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Аннотация. Изучение психомоторных способностей юных спортсменов, специализирующихся в дзюдо обе-
спечивают информацией педагога об эффективности построения тренировочного процесса. В проведен-
ном исследовании представлены научные данные, характеризующие развитие психомоторных способно-
стей детей 11–13 лет, занимающихся дзюдо.

Актуальность исследования. Соревновательная 
схватка в спортивных единоборствах требует от 
спортсмена проявления высокого уровня физиче-
ских, функциональных и психофизиологических 
возможностей, способствующих преимуществу его 
перед соперником. Перечисленные компоненты, 
во многом, определяют состояние здоровья, ко-
торое является одним из наиболее приоритетных 
направлений в детско-юношеском спорте в сово-
купности с достижением высоких спортивных ре-
зультатов [1, 5, 6].

Ввиду комплексного проявления двигатель-
ных действий и психомоторных способностей в 

процессе занятий спортивными единоборствами 
актуальным является проведение систематическо-
го тестирования возможностей спортсменов, кото-
рые определяют достижение высоких спортивных 
результатов в процессе соревновательной деятель-
ности [2, 3, 4].

Методика исследования. Исследование про-
водилось с 2012 по 2016 гг. на базе Филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Смоленск). В исследовании 
приняли участие подростки в возрасте 11–13 лет 
(n=40 человек), занимающиеся спортивными еди-
ноборствами (дзюдо). Для оценки психомотор-
ных способностей юных дзюдоистов 11–13 лет 
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применялся аппаратно-программный комплекс 
(АПК) «НС-ПсихоТест», разработанный специалиста-
ми ООО «Нейрософт» г. Иваново, который прошел 
метрологический контроль и позволил получить 
показатели простой зрительно-моторной реакции 
и ее производных.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Оценка зрительно-моторных реакций в динами-
ке наблюдения юных спортсменов-единоборцев 
проводилась по методикам: ПЗМР (простая зри-
тельно-моторная реакция), реакция различения и 
время принятия решения (Таблица 1).

Сравнение показателей ПЗМР в динамике наблю-
дения показало наличие тенденции к росту устойчи-
вости центральной регуляции вегетативной нервной 
системы. При сопоставлении данных по методике 
ПЗМР в подготовительный и соревновательный пе-
риоды (231,257±28,84 и 233,382±16,18 соответствен-
но) не наблюдалось достоверных различий (р>0,05). 

Сравнивая параметры времени принятия ре-
шения, мы можем отметить прирост показателя в 
среднем на 13%, однако эта закономерность не яви-
лась статистически достоверной (р>0,05).

Значения ПЗМР и сложных реакций находятся 
в диапазоне средних величин данного параметра, 

претерпевают умеренные колебания при на-
растании интенсивности тренировочного про-
цесса, направленного на силовую и специальную 
выносливость.  

Для изучения динамики показателей сенсомо-
торного реагирования в зависимости от периода 
подготовки проведен анализ результатов психофи-
зиологического тестирования в подготовительном 
и соревновательном периодах подготовки юных 
спортсменов.

В ходе исследования все спортсмены несколько 
раз прошли психофизиологическое обследование 
по стандартному набору методик, предназначен-
ных для контроля функционального состояния ЦНС 
(Таблица 2).

Из полученных данных следует, что время ПЗМР 
в динамике по периодам подготовки достовер-
но увеличилось (с 191,41±4,38 до 210,06±3,62 мс; 
p<0,05). 

Однако более существенное увеличение скоро-
сти обработки информации отмечалось в ЦНС, что 
отражалось в достоверном уменьшении времени 
принятия решения (с 137,88±7,94 до 86,28±8,05 
мс; p<0,05), и привело к тому, что время сложной 
зрительно-моторной реакции также достоверно 

Таблица 1 – Показатели динамики зрительно-моторных реакций  
у обследуемых юных дзюдоистов

Таблица 2 – Динамика результатов психофизиологического тестирования  
в подготовительном и соревновательном периодах годичного тренировочного цикла 
обследуемых юных дзюдоистов 11–13 лет

Методики

Показатели

Прирост, % р1 период, n=20 2 период, n=20

 X– ±σ  X– ±σ

ПЗМР 231,25 28,84 233,38 16,18 0, 91 >0,05

Реакция различения 293,67 63,88 304,51 83,99 3, 62 >0,05

Время принятия решения 62,42 3,04 71,13 6,81 13,05 >0,05

Показатель, ед. измерения
Предсоревнова-тельный 

период, n=20
Соревнова-тельный, 

n=20
p

ПЗМР Время реакции, мс 191,41±4,38 210,06±3,62* <0,05

ФУ, усл. ед. 4,92±0,07 4,86±0,09 >0,05

УС, усл. ед. 2,26±0,11 2,24±0,14 >0,05

УФР, усл. ед. 3,98±0,12 3,88±0,14 >0,05

СЗМР Время реакции, мс 329,29±9,16 296,33±8,46* <0,05

Количество ошибок, n 3,59±0,42 1,61±0,35* <0,05

ВПР, мс 137,88±7,94 86,28±8,05* <0,05

Ситуативная тревога, усл. ед. 2,39±0,56* 1,11±0,29* <0,05

Коэффициент вегетатики, усл. ед. 1,54±0,11 1,29±0,08 >0,05
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уменьшилось (с 329,29±9,16 до 296,33±8,46 мс; 
p<0,05). Показатели функционального состоя-
ния ЦНС существенно не изменились, что свиде-
тельствует об успешном завершении предсорев-
новательного периода подготовки. Показатели 
ситуативной тревоги снизились (с 2,39±0,56 до 
1,11±0,29 усл. ед.), что может свидетельствовать о 
недооценке предстоящих соревнований и отра-
жает снижение психоэмоционального состояния. 
Внесение своевременной коррекции в подготов-
ку юных спортсменов привело к положительным 
результатам.

Заключение. Результаты тестирования пока-
зали, что в настоящий момент юные дзюдоисты 
11-13 лет по показателям развития психомоторных 
способностей имеют низкий уровень возможно-
стей, который препятствует гармоничному раз-
витию личности юного спортсмена, являющегося 
фундаментом в достижении высоких спортивных 
результатов.

В связи с этим целесообразно увеличить в учеб-
но-тренировочном процессе юных дзюдоистов 
объем тренировочных средств направленных на 
развитие психомоторных способностей, высокий 
уровень которых не только обеспечивает эффек-
тивное освоение двигательных действий, но и спо-
собствует успешному усвоению необходимых объ-
емов нагрузки.
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