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Аннотации:
Выявлена нелинейная кубическая 
взаимосвязь между функциональ-
ными изменениями в организме, 
психофизиологическими показате-
лями и показателями прохождения 
соревновательной дистанции ква-
лифицированными ориентировщи-
ками. Оптимальная зона ЧСС, при 
которой совершается наименьшее 
количество ошибок при прохожде-
нии дистанции, отвечает диапазону 
180-195 уд*мин-1. Результат в со-
ревновании определяется количе-
ством совершенных ошибок на 48%, 
остальные 52% составляют другие 
неучтенные факторы, которые влия-
ют на скорость передвижения на 
дистанции.

Коломієц Н.А., Козіна Ж.Л., Антонов О.В., 
Попова А.В. Гринь Л.В. Регресійні мо-
делі фізіологічних і психофізіологічних 
показників при проходженні змагальних 
дистанцій кваліфікованими орієнту-
вальниками. Виявлено нелінійний кубіч-
ний взаємозв'язок між функціональними 
змінами в організмі, психофізіологічними 
показниками і показниками проходження 
змагальної дистанції кваліфікованими орі-
єнтувальниками. Оптимальна зона ЧСС, 
при якій здійснюється найменша кількість 
помилок при проходженні дистанції, відпо-
відає діапазону 180-195 уд*хв-1. Результат 
в змаганні визначається кількістю помилок 
на 48%, останні 52% складають інші невра-
ховані фактори, які впливають на швидкість 
пересування на дистанції.

Kolomiec N.A., Kozina Zh.l., Antonov 
O.V., Popova A.V., Grin’ L.V. The re-
gressive models of physiological and 
psychological indexes at passing of 
competition distances skilled orien-
teerings. Nonlinear cube intercommu-
nication is exposed between functional 
and psychophysiological  indexes and 
indexes of passing of competition dis-
tance skilled orienteerings. Optimum 
area of HR, at which the least amount 
of errors is accomplished at passing of 
distance, answers the range of 180-195 
bt*min-1. A result in a competition is de-
termined the amount of perfect errors 
on 48%, other 52% make other untaken 
into account factors which infl uence on 
speed of movement on distance. 

Ключевые слова:
спортивное ориентирование, 
частота сердечных сокращений, 
ошибки на дистанции. 

спортивне орієнтування, модель, регре-
сія, фізіологічні показники, психофізіологіч-
ні показники, дистанція.

sporting orientation, frequency of heart-
throbs, errors on distance.

Введение. 1

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в 
котором необходимо ясно мыслить на фоне предель-
ных физических нагрузок и быстро принимать ре-
шение в необычной обстановке [5, 8, 9]. Тренировка 
спортсменов-ориентировщиков имеет свои трудности 
и проблемы [5, 8]. Они связаны не только с высокими 
физическими нагрузками в непредвиденной обста-
новке леса, но и необходимостью решать сложные ин-
теллектуальные задачи в условиях усталости, напря-
женной борьбы и дефицита времени [9]. Поэтому для 
спортсмена-ориентировщика важны как показатели 
функциональной подготовленности, так и психофи-
зиологические возможности. 

Особую актуальность в спортивном ориентирова-
нии в настоящее время имеет выявление закономер-
ностей изменения функциональных и психофизиоло-
гических показателей [1, 2, 3, 6, 7] при прохождении 
соревновательных дистанций, поэтому научные ис-
следования в данном направлении являются своевре-
менными и перспективными.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ госре-
гистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
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тивных играх» (№ госрегистрации 0106U011989).
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – выявить закономерности измене-

ния функциональных и психофизиологических пока-
зателей при прохождении соревновательных дистан-
ций в спортивном ориентировании.

Методы исследования: теоретический анализ ли-
тературных данных, педагогические наблюдения, 
анализ показателей эффектвности прохождения со-
ревновательной дистанции, методы функциональной 
диагностики с применением, монитора сердечного 
ритма модели «Polar» и программного обеспечения 
«Polar Precision Perfomance, метод регистрации субъ-
ективных ощущений величины нагрузки, методы ма-
тематической статистики с применением компьютер-
ных программ «EXEL» и «SPSS». 

Организация исследования. Соревновательная 
дистанция условно разбивалась на участки, на про-
тяжении которых фиксировались усредненные пока-
затели ЧСС по данным монитора сердечного ритма 
модели «Polar» и програмного обеспечения «Polar 
Precision Performance», количество допущенных оши-
бок и усредненные значения субъективно ощущаемой 
нагрузки по шкале Борга. В данной серии исследова-
ний взяли участие 12 ориентировщиков от мастеров 
спорта до мастеров спорта международного класса, 
членов сборной Украины. Исследования проводились 
на чемпионате Мира в 2005 г.

Результаты исследования. 
В качестве анализа факторов, влияющих на резуль-

тат в соревновании, согласно литературным данным 
были выбраны количество совершаемых ошибок на 
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дистанции, функциональные сдвиги в организме и 
субъективно воспринимаемая величина нагрузки при 
прохождении соревновательной дистанции (табл. 1).

Было выявлено, что на соревновательную резуль-
тативность наибольшее влияние оказывает количе-
ство ошибок при прохождении дистанции, которое, 
в свою очередь, отражает уровень концентрации и 
переключаемости внимания и скорость оперативного 
мышления спортсменов, т.е. – психофизиологические 
способности.

Зависимость между результатами в соревновани-
ях, определяемым по занятому месту в рейтинге со-
ревнований, и количеством допущенных ошибок при 
прохождении соревновательной дистанции описыва-
ется уравнением квадратической функции (рис. 1):

y = -1,8917x2 + 11,875x - 15,933,
где у – место в рейтинге соревнований,
х – количество совершенных ошибок при прохож-

дении дистанции.
R2 = 0,53, что свидетельствует о достаточно высо-

кой определенности места, занятом в соревновании, 
количеством совершенных ошибок на дистанции.

Из приведенной на графике зависимости вид-
но, что результат в соревновании определяется ко-
личеством допущенных ошибок главным образом у 
ориентировщиков, занимающих призовые места в 
соревнованиях всеукраинского и международного 
уровня (рис. 1). Очевидно, что на более низких зна-
чениях в рейтинге соревнований снижение результата 
определяется в большей степени недостаточностью 
функциональных возможностей.

Данное положение следует также из зависимо-
сти максимальных значений ЧСС при прохождении 

различных отрезков дистанции местом, занятым в 
рейтинге соревнований (рис. 2). 
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Рис. 1. Нелинейная взаимосвязь, описываемая ку-
бической функцией, между количеством ошибок на 
дистанции и местом в рейтинге соревнований (коли-
чество спортсменов n=12, количество соревнований 

для каждого спортсмена m=10)

Из графика видно, что более высокие значения 
ЧСС регистрируются у спортсменов, занимающих 
более высокие места в рейтинге соревнований. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что ориен-
тировщики, способные принимать верные решения в 
условиях высоких функциональных сдвигов в орга-
низме, занимают ведущие места в соревновательных 
рейтингах.

Таблица 1
Показатели функциональных сдвигов в организме, точности прохождения дистанции и субъективных ощу-
щений величины нагрузки при прохождении соревновательной дистанции ориентировщиками (количество 

спортсменов n=12, количество соревнований для каждого спортсмена m=10)

Характер дистанции

Показатели

Короткая дистанция Длинная дистанция
Отрезок 

1
Отрезок 

2
Отрезок 

3
Отрезок 

1
Отрезок 

2
Отрезок 

3

ЧСС макс, уд/мин
X 203,67 201,33 199,67 200,33 198,33 202,33

σ 8,39 3,06 8,02 9,02 6,66 12,50

ЧСС средн., уд/мин
X 193,67 197,67 195,33 190,67 193,00 196,00

σ 7,51 7,37 8,39 8,08 7,81 14,73

ЧСС средн.кв.откл., уд/
мин

X 8,67 3,07 2,37 9,97 3,17 5,53

σ 5,31 1,02 0,85 4,27 1,54 3,13

Субъективные ощуще-
ния, баллы

X 14,33 11,67 14,67 11,33 14,67 16,50

σ 1,53 2,89 2,08 2,08 4,16 3,12

количество ошибок
X 3,00 0,67 1,33 2,33 1,33 0,33

σ 1,73 0,58 1,53 1,53 1,15 0,58

рейтинг
X 4,33 4,00

σ 1,53 2,00
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Рис. 2. Нелинейная взаимосвязь, описываемая куби-
ческой функцией, между ЧССмакс. на дистанции и 
местом в рейтинге соревнований (количество спор-
тсменов n=12, количество соревнований для каждо-

го спортсмена m=10)

Данная закономерность описывается квадратиче-
ской функцией:

y = 1,375x2 - 10,625x + 216,5,

где у – максимальная ЧСС, регистрируемая при 
прохождении дистанции,

х – место, занятое в рейтинге соревнований (рис. 
2).

R2 = 0,145, что  свидетельствует о низкой степени 
определенности результата в соревновании функцио-
нальными сдвигами в организме.

Зависимость, представленная на рис. 3, свидетель-
ствует о наличие оптимальной зоны ЧСС, при кото-
рой совершается наименьшее количество ошибок при 
прохождении дистанции. Она соответствует диапазо-
ну 180-195 уд/мин. Повышение количества ошибок 
при повышении ЧСС связано с ухудшением способ-
ности эффективно мыслить в условиях максимальных 
функциональных сдвигов, а повышение количества 
совершаемых ошибок при снижении ЧСС связано с 
тем, что спортсмен, обнаружив ошибку, снижает ин-
тенсивность бега, пытаясь ее исправить.

Зависимость количества ошибок на дистанции от 
ЧСС описывается уравнением кубической функции:

у=70,47+4,05х3-0,51х,

где у – количество ошибок,
х – ЧСС на дистанции.
R2=0,32, что свидетельствует о средней степени 

определенности количества совершаемых ошибок на 
дистанции функциональными сдвигами в организме.

Кроме того, была выявлена зона оптимальной ЧСС 
(185-190 уд/мин), при которой спортсмен совершает 
наименьшее количество ошибок и которая соответ-
ствует субъективной оценке 14-14,5 баллов по линей-
ной шкале Борга, т.е. нагрузке, субъективно оценивае-
мой между «средняя» и «тяжелая».

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
оптимальную скорость бега при прохождении дис-
танции можно контролировать с помощью монитора 
сердечного ритма модели «Polar», а также – субъек-
тивных ощущений напряженности нагрузки. 
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Рис. 3. Нелинейная взаимосвязь, описываемые 
кубической функцией, между максимальной ЧСС и 
количеством совершаемых ошибок на дистанции 

(R2=0,32, ошибк.=70,47+4,05ЧСС3-0,51ЧСС, р<0,05)
(количество спортсменов n=12, количество соревно-

ваний для каждого спортсмена m=10)

Были определены также индивидуальные законо-
мерности изменения количества совершаемых оши-
бок на дистанции от функциональных сдвигов в ор-
ганизме (рис. 4). Из приведенных закономерностей 
видно, что наименьшее количество ошибок соверша-
ется при значениях ЧСС до 185-195 уд/мин. Значения 
ЧСС, превышающие данные величины, являются ли-
митирующим фактором для точности принятия реше-
ний при прохождении дистанции.

Для определения степени зависимости места в 
рейтинге соревнований от функциональных сдвигов 
в организме и субъективно ощущаемой величины на-
грузки был проведен анализ множественной регрес-
сии, уравнение которой имеет следующий вид:

Место в рейтинге=5,18-0,15*суб.
ощущ.+0,23*ошибки-0,003*ЧССмакс.

Из приведенного уравнения следует, что место 
в рейтинге соревнований в большей степени опреде-
ляется количеством ошибок, совершенных на дис-
танции и субъективными ощущениями величины на-
грузки, чем функциональными сдвигами со стороны 
сердечно-сосудистой системы.

Результаты однофакторного дисперсионного 
анализа влияния количества совершенных ошибок 
при прохождении дистанции показали, что результат 
в соревновании определяется количеством совершен-
ных ошибок на 48%, поскольку коэффициент «эта» 
(ђ) равен 0,48, остальные 52% составляют другие не-
учтенные факторы, которые влияют на скорость пере-
движения на дистанции. 
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Рис. 4. Нелинейная взаимосвязь, описываемая квадра-
тической функцией, между максимальной ЧСС на 
различных участках дистанции и количеством со-

вершаемых ошибок спортсменов С-ва и Р-ко (количе-
ство соревнований для каждого спортсмена m=10)

Выводы.
1. Выявлена нелинейная кубическая взаимосвязь 

между функциональными cдвигами в организме, пси-
хофизиологическими показателями и показателями 
прохождения соревновательной дистанции квалифи-
цированными ориентировщиками. 

2. Зависимость количества ошибок при прохож-
дении дистанции от максимальных значений ЧСС на 
дистанции описывается уравнением кубической функ-
ции: Количество ошибок=70,47-0,51ЧСС+4,05ЧСС3, 
R2=0,32 (р<0,05); оптимальная зона ЧСС, при кото-
рой совершается наименьшее количество ошибок при 
прохождении дистанции, отвечает диапазону 180-195 
уд*мин-1  

3. Количество ошибок, совершаемых на дистан-
ции, является основным фактором, лимитирующим 

соревновательную результативность квалифициро-
ванных ориентировщиков. Результат в соревновании 
определяется количеством совершенных ошибок на 
48%, остальные 52% составляют другие неучтенные 
факторы, которые влияют на скорость передвижения 
на дистанции.

Дальнейшие исследования предполагается про-
вести в направлении изучения других проблем при 
прохождении соревновательных дистанций квалифи-
цированными ориентировщиками.
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