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Аннотация. В статье рассматривается наиболее эффективное прогнозирование двигательных способностей 
легкоатлетов c использованием комплексной модели, включающей в себя педагогические, морфологические, 
функциональные, психические характеристики, которые оказывают существенное влияние на спортивные 
достижения. 
Наиболее эффективный спортивный отбор достигается при использовании комплексной модельной 
характеристики. Она включают в себя педагогические морфологические, функциональные, психические, 
дерматоглифические методы. 
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Анотація. Баранаєв Ю.А. Методологія прогнозування рухових здібностей легкоатлетів. У статті 
розглядається найбільш ефективне прогнозування рухових здібностей легкоатлетів з використанням 
комплексної моделі, що включає в себе педагогічні, морфологічні, функціональні, психічні характеристики, які 
надають істотний вплив на спортивні досягнення. Найбільш ефективний спортивний відбір досягається при 
використанні комплексної модельної характеристики. Вона містить у собі педагогічні морфологічні, 
функціональні, психічні, дерматогліфічні методи. 
Ключові слова: прогнозування, здібності, легкоатлети. 
Annotation. Baranayev Y.A. The methodology of prediction is motional faculties of track athletes. In the article is 
considered more affective prediction of motional abilities of athletes with use of complex pattern including pedagogic, 
morphological, functional and mental behaviors, what is exercise a significant influence on the athletic achievements. 
The most effective sports selection is attained at use of complex modelling performance. It includes pedagogical 
morphological, functional and mental methods.  
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Введение. 
Совершенствования методики и организации оздоровительной, адаптивной физической культуры, а так 

же достижения высоких спортивных результатов невозможно без творческого осмысления передового опыта и 
дальнейшего развития научно-методических основ управления подготовкой спортсменов на основе 
объективного контроля [8]. 

Спортивная мировая практика и научные исследования свидетельствуют о том, что наивысшие 
достижения в спорте доступны лишь особенно одаренным спортсменам, обладающим редкими 
морфологическими свойствами, высочайшим уровнем физических и психических способностей. А поскольку 
мало кто обладает соответствующим комплексом задатков, проблема их поиска отличается сложностью и 
остротой [12]. 

Это проблема является одной из важнейших в теории и методике спортивной тренировки, которая и 
сегодня вызывает большой интерес у исследователей.   

Необходимо отметить, что эффективность спортивного отбора и прогнозирования успешности 
выступлений спортсменов достаточно низки. Прогноз результативности спортсменов оправдывается лишь на 
40-60%. Подобное положение приводит к излишней потере тренировочного времени, необоснованным затратам 
труда тренеров и спортсменов, снижает социальную значимость физической культуры в обществе, зачастую 
сопровождается нарушениями здоровья спортсменов [7]. 

В отечественной и зарубежной литературе достаточно внимания уделено проблемам отбора спортивных 
резервов на различных этапах многолетней подготовки [2, 4, 11]. Однако попытки решить проблемы 
спортивного отбора, ограничиваясь глазным образом или даже исключительно рассмотрением одной или двух 
характеристик, делает крайне маловероятной глубинное познание сути. В рамках системного подхода нет 
достаточно четкой разработанности применения различных критериев отбора [12]. 

Мнение о целесообразности комплексного подхода к отбору в спорте высказывают многие специалисты 
[1, 3, 5, 6, 9]. Оно логически обосновано тем обстоятельством, что достижения в спорте являются следствием 
комплексного проявления многих способностей, качеств или отдельных компонентов двигательной функции, 
являющихся частично или полностью компенсируемыми. 

Таким образом, в прогнозировании двигательных способностей необходимо применять комплексный 
подход, который включает в себя методы, используемые для изучения различных функций и систем организма. 
Особое внимание  необходимо придавать консервативным признакам индивидуальных особенностей 
спортсмена, которые имеют наибольшую взаимосвязь с двигательными способностями.  Следовательно, с 
помощью комплексного подхода возможно наиболее широкое изучение двигательных способностей 
спортсмена и более эффективное их прогнозирование.    

Работа выполнена по плану НИР Белорусского государственного университета физической культуры. 
Формулирование целей работы. 
Целью настоящего исследования является определение методологии прогнозирования двигательных 

способностей легкоатлетов на основе использования комплексного подхода.  
При достижении цели исследования решались следующие задачи: 



1. Определить наиболее надёжные, информативные методы, которые будут эффективными в выявлении и 
прогнозировании  двигательных способностей. 

2. Определить статистически значимую взаимосвязь между показателями исследуемых признаков и уровнем 
двигательной подготовленности. 

3. Экспериментально обосновать эффективность комплексного подхода при прогнозировании двигательных 
способностей легкоатлетов.    

Методы и организация исследований. 
Для достижения цели работы и решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической  литературы; дерматоглифика; 
морфо-функциональные; психологические методы; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 
разработка модельных характеристик; методы математической статистики. 

Исследование проводилось в течение 2005-2006гг. на базе факультета физической культуры и спорта УО 
«Витебский государственный университет им.П.М.Машерова» и состояло из двух этапов. 

Первый этап  проводился с 20 ноября по 31 декабря 2005г. Он  заключался в проведении комплексного 
обследования 36 легкоатлетов (студенты Витебского государственного университета им.П.М.Машерова (ВГУ 
им.П.М.Машерова), Витебской государственной академии ветеринарной медицины (ВГАВМ), занимающихся 
различными видами легкой атлетики (прыжки, бег на короткие и средние дистанции) в возрасте 17-20 лет. 
Спортсмены имели различную квалификацию (без спортивного разряда, III, II, I разряд, кандидат мастера 
спорта Республики Беларусь, мастер спорта Республики Беларусь). Было проведено педагогическое, 
морфофункциональное, психологическое, дерматоглифические тестирование. 

Второй этап  исследований проводился с 1 февраля по 30 апреля и  заключался в проведении 
педагогического эксперимента. Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. В 
экспериментальную группу вошли спортсмены соответствующие модельным характеристикам легкоатлетам-
разрядникам (модельные характеристики были разработаны на основании  полученных средних показателей 
комплексного обследования легкоатлетов-разрядников, которое проводилось на первом этапе педагогического 
эксперимента) (Табл.1). Количественный состав экспериментальной   группы составлял 10 человек, из них 8 
легкоатлетов УО «ВГУ им.П.М.Машерова» и 2 легкоатлета ВГАВМ. Возраст 17-21 год, пол - мужской, 
спортивная квалификация -  без спортивного разряда, III, II, I взрослый разряд, кандидат мастера спорта 
Республики Беларусь.  

 Контрольную группу составили легкоатлеты, которые не соответствовали модельным характеристикам. 
Количественный состав определялся   10 легкоатлетами, из них 6 легкоатлетов УО «ВГУ им.П.М.Машерова» и 
4 легкоатлета ВГАВМ. Возраст 17-21 год, пол - мужской,  спортивная квалификация -  без разряда, III, II, I 
взрослый разряд, кандидат мастера спорта Республики Беларусь. 

Группы легкоатлетов занимались по единым учебно-тренировочным программам под руководством 
одних и тех же тренеров. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 3 месяцев. Тренировочный процесс в 
экспериментальных и контрольных групп проходил в одних условиях, и влияние методики индивидуальных 
подходов было минимальное.                                        

В конце каждого этапа осуществлялся анализ и обобщение материалов исследования, их анализ, 
интерпретация данных, с использованием компьютерных программ. 

Таблица 1 
Модельные характеристики легкоатлетов-разрядников 

№ 
п/п 

Показатели  
подготовленности Результаты 

Стандартное 
(квадратическое) 
отклонение (δ) 

1 Бег на 30 м с/х (сек) 3,4 ±0,28 
2 Прыжок в длину с места (см) 285 ±24,17 

3 Сгибание туловища  
вперёд (см) 14,7 ±7,56 

4 Длина тела стоя (см) 182 ±3,39 
5 Масса тела (кг) 72 ±6,40 
6 Длина тела сидя (см) 93 ±2,40 
7 Размах рук (см) 188 м2,66 

8 Максимальное потребление кислорода 
МПК (л/мин) 4 ±0,65 

9 Дерматоглифика – 
дельтовый индекс (Д10) 12 ±2,23 

10 
Решительность  
(кол-во точек  
за первые 5 сек.) 

47 и более ±2,56 

11 Коэффициент  
инициативности (К), балл 74,3 ±8,03 



12 Тип темперамента Сангвиник Холерик – 

13 Уровень интеллекта 
(IQ), у.е. 

90 и более ±19,98 

 
Результаты исследования. 

Взаимосвязь исследуемых признаков 
В результате проведенного анализа методами математической статистики (использовался  

корреляционный  анализ Пирсона) были  получены следующие данные: 
Сильные связи  (r=0,7÷0,99, P≥0,05) были обнаружены между следующими показателями: прыжок в 

длину с места и 30 м с ходу (r=-0,78); прыжок в длину с места и сгибание туловища вперёд (r=0,77); 
решительность и коэффициент инициативности (К) (r=0,82). 

В результате анализа полученных данных была выдвинута посылка, позволяющая предположить, что 
улучшение результата в прыжке в длину с места в значительной мере обуславливает результат в беге на 30 
метров с ходу, а также в сгибании туловища вперёд; показатель решительности (теппинг-тест) в значительной 
степени определяет коэффициент инициативности (К). 

Описание с другими исследуемыми показателями сильной связи не обнаружено. Вместе с тем, у 
достаточно большого количества показателей обнаружены средние связи (r=0,50÷0,69, P≥0,05): 30 м с ходу и 
сгибание туловища вперёд (r =-0,58); 30 м с ходу и длина тела сидя (r=-0,52); 30 м с ходу и дуговой 
папиллярный узор (r=-0,5); прыжок в длину с места и длина тела сидя (r=0,61); прыжок в длину с места и 
размах рук (r=0,57); длина тела и длина тела сидя (r=0,54); длина тела и размах рук (r=0,68); длина тела сидя и 
масса тела (r=0,58); длина тела сидя и размах рук (r=0,66); масса тела и МПК (r=0,58); масса тела и дельтовый 
индекс (Д10) (r=-0,53); решительность и бег на 1500м (r=0,51). 

С остальными, ниже приведёнными, показателями обнаружены слабые взаимосвязи (r=0,20÷0,49, 
P≥0,05): 30 м с ходу и 1500м (r=0,21); 30 м с ходу и МПК (r=-0,32); 30 м с ходу и длина тела (r=-0,37); 30 м с 
ходу и масса тела (r=-0,28); 30 м с ходу и размах рук (r=-0,43); 1500м и прыжок в длину с места (r=-0,26); 1500м 
и сгибание туловища вперёд (r=-0,35); 1500м и размах рук (r=-0,27); 1500м и уровень интеллекта (r=0,26); 1500м 
и петлевой папиллярный узор (r=0,21); прыжок в длину с места и длина тела (r=0,39); прыжок в длину с места и 
масса тела (r=0,44); прыжок в длину с места и дельтовый индекс (Д10) (r=0,3); прыжок в длину с места и 
решительность (r=-0,18); прыжок в длину с места и дуговой папиллярный узор (r=0,36); прыжок в длину с места 
и завитковый папиллярный узор (r=-0,32); сгибание туловища вперёд и длина тела сидя (r=0,35); сгибание 
туловища вперёд и размах рук (r=0,42); масса тела и размах рук (r=0,33); масса тела и длина тела (r=0,32); МПК 
и  длина тела (r=-0,25); МПК и длина тела сидя (r=0,37); МПК и дуговой папиллярный узор (r=0,25 ); дельтовый 
индекс (Д10) и длина тела (r=0,38); дельтовый индекс (Д10)  и длина тела сидя (r=0,35); дельтовый индекс (Д10) и 
размах рук (r=-0,23); решительность и длина тела (r=0,34); решительность и МПК (r=-0,26); уровень интеллекта 
и длина тела (r=0,29); уровень интеллекта и размах рук (r=0,21); уровень интеллекта и решительность (r=0,37); 
уровень интеллекта дуговой папиллярный узор (r=0,28). 

  В процессе педагогического эксперимента были получены следующие средние показатели уровня 
подготовленности экспериментальной и контрольной групп (Табл. 2, 3): 

Таблица 2 
Показатели уровня подготовленности экспериментальной группы 

 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента № 
п/п 

Показатели 
 подготовленности Результаты 

Стандартное 
(квадратическое)  
отклонение (δ) 

1 Бег на 30 м с/х (сек) 3,40 3,36 ±0,05 
2 Прыжок в длину  

с места (см) 285 291 ±2,10 

3 Сгибание  
туловища вперёд (см) 14,8 15,5 ±7,56 

4 Длина тела стоя (см) 182 182 0 
5 Масса тела (кг) 72 72 0 
6 Длина тела сидя (см) 93 93 0 
7 Размах рук (см) 188 188 0 
8 Максимальное потребление 

кислорода МПК (л/мин) 4 4,04 ±0,05 

9 Дерматоглифика – 
дельтовый индекс(Д10) 12 12 0 

10 Решительность  
(кол-во точек за 
 первые 5 сек.) 

47 47 0 

11 Коэффициент  
инициативности (К),  73 73 0 



балл 
12 Тип темперамента Сангвиник Холерик Сангвиник Холерик 0 
13 Уровень интеллекта 

 (IQ), у.е. 95,8 95,9 ±0,12 

 
Таблица 3 

Показатели уровня подготовленности контрольной группы 
 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

№ 
п/п 

 
 

Показатели подготовленности 
 
 Результаты 

Стандартное 
(квадратическое) 
отклонение (δ) 

 
1 Бег на 30 м с/х (сек) 3,70 3,69 ±0,02 
2 Прыжок в длину с места (см) 267 269 ±2,15 
3 Сгибание  

туловища вперёд (см) 12 13 ±0,42 

4 Длина тела стоя (см) 181 181 0 
5 Масса тела (кг) 68 68 0 
6 Длина тела сидя (см) 89 89 0 
7 Размах рук (см) 179 179 0 
8 Максимальное потребление 

кислорода МПК (л/мин) 3,84 3,86 ±0,09 

9 Дерматоглифика – 
дельтовый индекс (Д10) 12 12 0 

10 Решительность  
(кол-во точек  
за первые 5 сек.) 

39 39 0 

11 Коэффициент инициативности(К), 
балл 70 70 0 

12 Тип темперамента Сангвиник Холерик Сангвиник Холерик – 
13 Уровень интеллекта 

(IQ), у.е. 81 81 0 

 
В результате педагогического эксперимента было отмечено, что в экспериментальной группе результат в 

беге на 30 метров с ходу увеличился на 0,04 сек. Различия достоверны (t-2,48; Р≥0,05). Результат прыжка в 
длину с места увеличился на 6 см. Различия достоверны (t-2,31; Р≥0,05). Результат сгибания туловища вперед 
увеличился на 7 см. Различия достоверны (t-2,56; Р≥0,05). 

Показатели МПК увеличились на 0,04 л/мин. Различия недостоверны (t-2,07; Р≥0,05). Увеличение уровня 
интеллекта на 0,1 у.е. носит недостоверный характер (t-2,03; Р≥0,05). 

В контрольной группе результат в беге на 30 метров с ходу увеличился на 0,01 сек. Различия 
недостоверны (t-1,07; Р≥0,05). Результат прыжка в длину с места увеличился на 2 см. Различия недостоверны (t-
1,9; Р≥0,05). Результат сгибания туловища вперед увеличился на 1 см. Различия недостоверны (t-1,93; Р≥0,05). 

Показатели морфологического обследования (длина тела стоя, масса тела, длина тела сидя, размах рук), 
дерматоглифики (Д10), решительность, коэффициента инициативности (К) в контрольной и экспериментальной 
группах изменениям не подверглись и носят недостоверный характер. 

Показатели МПК увеличились на 0,02 л/мин. Различия недостоверны (t-1,81; Р ≥ 0,05). Показатель 
уровня интеллекта не подвергся изменениям и носит недостоверный характер (t-2,01; Р≥0,05). 

Учитывая, что тренировочный процесс проходил в одинаковых условиях, как у экспериментальной, так и 
у контрольной групп, и влияние методики индивидуальных подходов к ним был одинаковым и существенно не 
влиял на ход проведения педагогического эксперимента. 

В сравнении результатов экспериментальной и контрольной группы, были выявлены следующие 
различия: в экспериментальной группе прирост результатов педагогического тестирования был значительно 
больший, чем в контрольной группе. Увеличение результатов в педагогических тестах экспериментальной 
группы (бег на 30 м с ходу, прыжок в длину с места, сгибание туловища вперёд) является отражением 
правильной ориентации в развитии двигательных способностей. Генетически обусловленные показатели 
(дерматоглифика, тип темперамента) у легкоатлетов экспериментальной, и контрольной групп были 
одинаковыми. Это свидетельствует о том, что при прогнозировании двигательных способностей недопустимо 
применять только методики для выявления консервативных признаков. Важную информацию о возможностях 
спортсмена несут педагогические методики. 

Таким образом, контрольная и экспериментальная группы подверглись одинаковым тренировочным 
воздействиям, однако легкоатлеты, отнесённые к экспериментальной группе, то есть имеющие определённые 
задатки к развитию двигательных способностей, показали большую положительную динамику по исследуемым 



признакам (характеристикам) за одинаковый промежуток времени по отношению к легкоатлетам контрольной 
группы. 

Отсюда следует, что предложенный комплексный подход показывает, что методология прогнозирования 
индивидуальных двигательных способностей легкоатлетов, с использованием модельных характеристик, 
позволяет проводить более эффективную целенаправленную учебно-тренировочную работу в педагогическом 
процессе, что подтверждают проведенные исследования. 

Выводы. 
В результате проведенного эксперимента было подтверждено, что в спортивной деятельности, 

характеризующейся постоянно усиливающейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, важно 
выявить наиболее перспективных спортсменов, обладающих необходимыми морфофункциональными данными 
и синтезом физических, психических и интеллектуальных способностей, находящиеся на исключительно 
высоком уровне развития. 

Проведенное исследование подтвердило мнение специалистов в области прогнозирования двигательных 
способностей и спортивного отбора [6, 3, 10] и показало, что проблема поиска методологии прогнозирования 
двигательных способностей является одной из важнейших в теории и методике спортивной тренировки. 

В результате полученных данных, мы пришли к выводу о том, что: 
1. Наиболее эффективный спортивный отбор достигается при использовании комплексной модельной 

характеристики, включающей в себя педагогические морфологические, функциональные, психические, 
дерматоглифические методы. Так как, каждый из этих факторов оказывает существенное влияние на 
спортивные достижения. Таким образом, прогнозирование двигательных способностей возможно на основе 
комплексного подхода при соблюдении правильной методики его применения. 

2. Такие показатели, как дельтовый индекс (Д10), уровень интеллекта, тип темперамента, 
морфологические (длина тела стоя, масса тела, длина тела сидя, размах рук), не подверглись изменениям, что 
подтверждает об их стабильности и консервативности. Вместе с тем, различия указанных признаков у 
легкоатлетов контрольной и экспериментальной групп указывает на возможность их применения при 
прогнозировании успешности реализации двигательных способностей на любом этапе спортивной тренировки. 

3. Показатели бега на 30 м с/х, прыжка в длину с места, сгибание туловища вперёд, МПК, 
решительность, позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных способностей, 
функциональную подготовленность и спортивно-техническое мастерство легкоатлетов, а так же 
прогнозировать спортивные возможности легкоатлетов, выявлять динамику развития спортивных результатов в 
процессе тренировки (в том числе и многолетней). 

Полученные данные позволяют применять в методологии прогнозирования двигательных способностей. 
Вместе с тем, поскольку педагогический эксперимент длился непродолжительный срок (3 месяца), полученные 
данные предполагается использовать в дальнейшей научно-исследовательской работе  и проверка их 
надежности и результативности в течение более продолжительного времени. 

Перспективы дальнейших исследований базируются на разработке критериев и обоснования технологии 
спортивного отбора и прогнозирования спортивных возможностей легкоатлетов на этапе начальной спортивной 
специализации с применением комплексного подхода. 
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