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Рассмотрены проблемы и направления совершенствования и интеграции разнородных психомо торных 
качеств спортсменов в специфических целостных двигательных действиях в различных видах спорта с ис-
пользованием модифицированной сенсорной методики Геллерштейна, адаптируемой в каж дом конкретном 
случае к особенностям структуры движений в основных технических приемах. В каче стве физиологической 
основы такой совершенной интеграции предложено использовать способности спортсменов к повышению 
высокоспециализированной различительной чувствительности временных, пространственных и силовых 
характеристик, освоению тонких дифференцирований динамических па раметров их технических сорев-
новательных действий. На основании многолетних исследований в раз личных видах спорта рассмотрены 
и предложены направления совершенствования специализирован ных методик технической подготовки с 
учетом стрессогенных факторов вида спорта и особенностей ра боты в нем внешних анализаторов: зритель-
ных, слуховых, тактильных и вестибулярного аппарата. Для видов спорта со сложными биомеханическими 
структурами технических действий рассмотрены возмож ности использования специализированных мето-
дик двигательного обучения на основе ключевых точек. На примерах волейбола и рукопашного боя пока-
заны методические подходы к совершенствованию от дельных технических приемов с возможностью инте-
грации совершенствования тонких временных, про странственных и силовых характеристик с максимально 
эффективной соревновательной техникой спортсмена. 
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Article considered problems and directions of perfection and integration of diverse sportsmen psychomotor 
qualities in specific complete motor actions in various sports with use of the modified touch Gellershtejn technique 
adapted in each specific case to features of movements structure in the basic techniques. As a physiological basis of 
such perfect inte gration it is offered to use sportsmen abilities to increase high specialization distinctive sensitivity 
of time, spatial and power characteristics, development thin differentiation dynamic parametres of their technical 
competitive actions. On the basis of long-term researches in various sports perfection directions of specialized 
techniques of technical training with the account stress factors of a sport and features of work in it of external 
analyzers (visual, acoustical, tactile and a vestibular mechanism) are considered and offered. For sports with difficult 
biomechanical structures of technical ac tions possibilities of use of specialised techniques of impellent training on 
the basis of key points are considered. On examples of volleyball and hand-to-hand fight methodical approaches 
to perfection of separate techniques with possi bility of integration of perfection of thin time, spatial and power 
characteristics with as much as possible effective com petitive technics of the sportsman are shown. 
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Современное состояние проблемы
В современном спорте высших дости-

жений успешная реализация двигательных 
сорев новательных задач во многих спор-
тивных специализациях достигается за счет 
очень высо кого уровня развития комплекса 
сенсомоторных качеств, являющихся пер-
воосновой спор тивно-технического мастер-
ства. Особое значение это приобретает в ви-
дах спорта, в которых спортсмен действует 
ситуативно, при жестком лимите времени и 
физическом контакте с со перником, очень 
точно варьируя временные, силовые и про-
странственные параметры своих результа-
тивных движений. Для успешного решения 
этих соревновательных задач необходим 

высокий уровень развития психомоторных 
качеств спортсмена, особое значение при 
этом приобретает выработка на их основе 
ва риативных, надежных и автоматизирован-
ных навыков и приемов, а также развитие 
способ ности к прогнозированию возмож-
ных ситу аций, особенно на сенсомоторном 
и перцептивном уровнях. 

Одной из пионерских работ в области 
психомоторики человека применительно к 
спе цифике спортивной деятельности, оче-
видно, явилась работа С.Г. Геллерштей-
на [1], в кото рой выдвигалась гипотеза о 
возможности совершенствования скорости 
простой двигатель ной реакции на основе со-
вершенствования различительной чувстви-
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тельности временных па раметров. Данная 
гипотеза была принципиально важна с двух 
точек зрения: с одной сто роны, она откры-
вала теоретически обоснованную принци-
пиальную возможность совершен ствования 
одного из наиболее жестко генетически 
предопределенных качеств человека – ско-
рости простой двигательной реакции, счи-
тавшейся недоступной для ее развития. С 
дру гой стороны, в случае эксперименталь-
ного подтверждения она могла служить 
основой для разработки достаточно уни-
версальной практической методики совер-
шенствования различ ных психомоторных 
способностей человека в оценке, диффе-
ренцировании и управлении временными, 
силовыми и пространственными характе-
ристиками движений достаточно ши рокого 
биомеханического спектра. Проведенный в 
исследовании [1] эксперимент подтвердил 
авторскую гипотезу и послужил основой 
для формулирования основных положений 
много ступенчатой сенсорной методики раз-
вития временных сенсомоторных качеств.

В дальнейших исследованиях в области 
спортивной психомоторики [19; 20] был 
изучен широкий спектр психомоторных 
показателей в разных видах спорта, на раз-
нообразных кон тингентах исследуемых 
возрастных и гендерных категорий спорт- 
сменов различных квали фикационных ха-
рактеристик. В последнее десятилетие до-
статочно широкий спектр исследо ваний 
проводился в ряде достаточно специфиче-
ских и разнообразных условиях таких видов 
спорта как кикбоксинг [8; 9; 18] и рукопаш-
ный бой [17], сноубординг [3] и экстремаль-
ные виды спорта [4], волейбол [10; 12; 14] 
и легкоатлетические прыжки в высоту [15; 
16]. В ре зультате достаточно широких и раз-
нообразных работ на экспериментальных 
площадках Ир кутского национального ис-
следовательского технического университе-
та [2] и его Центра ме дико-биологических 
исследований, Сибирского федерального 
университета и Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева была апробирована 
многоэтапная сенсорная методика совер-
шенствования различительной способности 
спортс менами временных, пространствен-
ных и силовых характеристик отдельных 
спортивных движений в вышеперечислен-
ных видах спорта.

Общей направленностью этих ис-
следований было дифференцированное  
изучение отдельных психомоторных харак-
теристик в трех изолированных категориях 
движений: время, пространство и усилия, 
способности спортсмена различать, оце-
нивать, дифференцировать и управлять от-

дельными временными, силовыми и про-
странственными параметрами спортивных 
движений. Параллельно с эксперименталь-
ными исследованиями отдельных частных 
проявлений психомоторных способностей 
спортсменов разных видов спорта в ряде 
теоретических работ [5–7; 11; 13] рассма-
тривались обобщенные проблемы и направ-
ления исследований преимущественно в 
сложно-координационных видах спорта и с 
непрограммированным жестко характером 
ответных по ситуации двигательных дей-
ствий спортсменов. На наш взгляд, в этих 
видах спорта уровень совершенствования 
психомоторных качеств в наибольшей сте-
пени определяет результативность и успеш-
ность технических и тактических спортив-
ных действий.

Проблемы и направления  
дальнейших исследований

Одной из важнейших практических за-
дач научно-методического обеспечения тре-
нировочного процесса в любом виде спорта 
и в любых его спортивных дисциплинах яв-
ляется интеграция всех отдельных специфи-
ческих двигательных способностей спорт 
смена в целостные двигательные действия 
максимально результативные в реальных ус-
ловиях спортивного поединка. С этой точки 
зрения высокие уровни различительной чув-
ствительности отдельно по временным, про-
странственным и силовым характеристикам 
существенно необходимы, но недостаточны. 
Важны их интеграция в целостном двига-
тельном акте и высокая степень корреляции 
с целевой направленностью этого действия и 
его результативностью.

Все упомянутые выше исследования 
изучали достаточно глубоко и подробно 
временные, пространственные и силовые 
характеристики спортивных движений, 
уровни их развития и совершенствования 
изолированно, без учета взаимного влияния 
друг на друга и корреляции с результатом 
всего движения в целом. В методическом 
плане работа по совершенствованию пси-
хомоторной подготовленности обеспечи-
валась единым принципиальным подходом 
многоэтапного и сенсорного характера, в 
каждом конкретном случае адаптирован-
ным к специфике вида спорта и движения, 
но она реализовывалась обособленно, в раз-
личных, не связанных между собой услови-
ях и на разных этапах подготовки.

Следует также отметить, что в ряде ви-
дов спорта специфика двигательных дей-
ствий спортсмена, а главное их спортивная, 
соревновательная эффективность обеспечи-
вается более широким спектром требуемых 
психомоторных качеств, кроме перечис-
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ленных выше и исследуемых в упомяну-
тых исследованиях. Так, соревновательная 
деятельность в таких видах спорта, как 
спортивная и художественная гимнастика, 
акробатика, фигурное катание, прыжки с 
трамплина и вышки в водных видах спор-
та, в отдельных безопорных фазах игровых 
действий в игровых видах спорта и ряде 
других, высокие требования предъявляются 
к устойчивости или наоборот к мобильно-
сти вестибулярного аппарата и его сложно-
координационных реакций.

В спортивных играх, художественной 
гимнастике и ряде других подобных им ви-
дах при манипуляциях с соревновательны-
ми предметами требуется очень высокая це-
левая точность движения мяча, шайбы, лент 
и обручей, их попадания в нужные точки 
соревновательного пространства. Зачастую 
во многих соревновательных ситуациях 
спортсмен производит эти действия при де-
фиците времени на подготовку и исполне-
ние, при противодействии соперника (часто 
в условиях их физического контакта), в бе- 
зопорных положениях тела.

Существенное влияние на успешность 
соревновательных действий спортсмена в 
ряде видов спорта оказывает такое слож-
ное и многокомпонентное психофизиоло-
гическое качество, как внимание, его объем 
и распределение, концентрация и устой-
чивость, распределение и переключение. 
В разных видах спорта эти характеристи-
ки имеют различную значимость и вклад в 
успешность соревновательной деятельно-
сти спортсмена, а следовательно, требуют 
специальных исследований, а также разра-
ботки и внедрения особых тренировочных 
методов и их совершенствования. 

Таким образом, даже простая констата-
ция столь специфических сочетаний усло-
вий и требований к подготовке спортсменов 
свидетельствует о необходимости устой-
чивой индивидуальной интеграции их вы-
сокой различительной чувствительности 
временных, пространственных и силовых 
характеристик специфических двигатель-
ных действий в избирательном сочетании с 
перечисленными выше требованиями.

На современных этапах научных и ме-
тодических исследований следует рассмо-
треть проблемы, возникающие при техни-
ческой подготовке спортсмена, особенно 
в сложнокоординационных видах спорта 
с достаточно сложной биомеханической 
структурой отдельных технических при-
емов, которые, с точки зрения современных 
теорий двигательного обучения, требуют их 
дифференцирования на отдельные состав-
ляющие, имеющие разную значимость для 
общей соревновательной эффективности 

действия спортсмена. При этом в каждом 
таком техническом приеме можно выде-
лить ключевую точку или несколько таких 
переходов, определяющих общую результа-
тивность движения. Выделение таких клю-
чевых точек позволяет сосредоточить вни-
мание тренера и спортсмена, прежде всего, 
на особо значимых элементах технического 
действия. Именно на этих точках техни-
ческого приема следует в первую очередь 
акцентировать внимание спортсмена при  
обучении, и именно в этих точках необхо-
димо реализовать высокий уровень разли-
чительной чувствительности в основных 
психомоторных компонентах движения: 
временных, силовых и пространственных.

Успешная и эффективная подготовка 
высококлассных спортсменов, конкуренто-
способных на самом высоком уровне совре-
менного спорта, требует от исследователей, 
тренеров и спортсменов глубокого изуче-
ния научно обоснованных представлений 
о самых глубоких и зачастую скрытых от 
поверхностного взгляда закономерностях 
избранного вида спорта, разработки и ов-
ладения интегральными методиками трени-
ровки, позволяющими максимально реали-
зовать природный потенциал талантливых 
спортсменов и добиться успеха.

С учетом рассмотренных выше законо-
мерностей и явлений в современном спорте 
представляется обоснованным основную 
ставку в планировании и организации даль-
нейших научных исследований описанных 
процессов и состояний сделать на про-
граммированной интеграции и поэтапном 
внедрении, прежде всего, в тренировочный 
процесс сопряженных методов подготов-
ки с одновременным развитием несколь-
ких разнородных психомоторных качеств, 
объединенных общей нацеленностью на 
успешный конечный результат. Основную 
сложность в решении такой генеральной 
стратегической линии представляет разра-
ботка базовых упражнений и их техниче-
ского обеспечения в реальном тренировоч-
ном процессе избранного вида спорта.

На начальных этапах такой подготовки 
не следует спешить с усложнением содер-
жания тренировочного процесса, поэтапно 
решая конечную задачу подготовки.

Для примера данные рекомендации 
можно проиллюстрировать реальной прак-
тикой исследований [8; 9; 18] в кикбоксинге 
на разнообразном контингенте спортсме-
нов. Исходным положением в исследовании 
было принято условие, что наиболее успеш-
но выступают кикбоксеры с высоким уров-
нем сенсорно-перцептивных возможностей 
с совершенными специфическими воспри-
ятиями: «чувством соперника», «чувством 
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удара», «чувством дистанции» и т.п. Рост 
спортивного мастерства спортсмена опре-
деляется не только высокоуправляемым 
навыком, но и способностью без предвари-
тельной подготовки, быстро и своевременно 
решать ситуационные двигательные задачи 
спортивного поединка [8]. В таких услови-
ях результаты поединка в кикбоксинге за-
висят от уровня простых и сложных двига-
тельных реакций, способности спортсмена 
к антиципации, дифференцированию вре-
менных, мышечных и пространственных 
характеристик движения. Общий вклад 
этих факторов на разных этапах подготовки 
квалифицированных спортсменов различен 
и имеет тенденцию к росту от этапа пред-
варительной подготовки к периоду спортив-
ного совершенствования. 

Для тестирования скоростно-силовых 
показателей в ударных действиях верхними 
и нижними конечностями, характерных для 
кикбоксинга, использовалось специальное 
устройство «Рэй-Спорт Киктест-100», ко-
торый позволяет регистрировать скорость, 
силу, энергию и общий тоннаж ударов за 
определенное количество времени. На пер-
вом этапе эксперимента [8; 9] изолированно 
друг от друга были получены скоростные 
и силовые характеристики в трех группах 
спортсменов различной квалификации и 
оценены индивидуальные способности к их 
дифференцированию и управлению.

На следующем этапе после некоторой 
модернизации устройства «Киктест-100» 
вводились тренировочные задания, включа-
ющие и временные, и силовые характери-
стики с вариациями их значений, как задава-
емых программно, так и по желанию самого 
спортсмена [18]. При этом общая оценка и 
результативность интеграции двух разно-
родных показателей замыкалась на резуль-
тативности всего целостного действия, как 
в реальном бою, которая оценивалась экс-
пертно тренером. Следующим этапом ис-
следований планируется введение третьего 
параметра, пространственной различитель-
ной чувствительности, которая в данном 
конкретном случае является дистанцией в 
реальном бою от соперника для эффектив-
ного нанесения своевременного удара с тре-
буемым и варьированным усилием.

В качестве другого примера можно рас-
смотреть реальную практику в другом виде 
спорта, в волейболе [8; 12; 14] с другой 
спецификой варьирования сенсомоторны-
ми навыками на общем фоне значимости 
показателей внимания, его концентрации и 
переключения в реальной специфической 
ситуации подготовки связующего игрока 
волейбольной команды. В реальных ус-
ловиях тренировочного процесса связую-

щий игрок располагался у сетки с задачей 
передавать вдоль сетки для нападающего 
удара в разные зоны мяч, набрасываемый 
из глубины площадки вспомогательным 
игроком. Задача варьировалась по про-
странственной длине передачи и динами-
ческому усилию для передач разных по 
скорости в разные зоны. При этом тренер 
находился в середине противоположной 
площадки с крупными карточками в ру-
ках с цифрами, обозначавшими требуемую 
зону передачи, ее траекторию и скорость. 
Связующий игрок должен был постоянно 
наблюдать за противоположной площад-
кой (соперник), концентрируя и переклю-
чая внимание. В момент подлета мяча к 
связующему от вспомогательного игрока 
тренер неожиданно показывал карточку с 
номером, варьируя их последовательность, 
а следовательно, двигательную задачу и 
время у игрока для приема зрительной ин-
формации, принятия решения и выполне-
ния действия, меняя по карточке тренера 
зону для передачи, скорость полета мяча 
(следовательно, и усилия) и дистанцию.

Многоэтапная сенсорная методика пси-
хомоторной подготовки спортсменов долж-
на содержать ряд промежуточных стадий: 
на начальном этапе исходя из специфики 
вида спорта, спортивной специализации и 
индивидуальных особенностей спортсмена 
необходимо подготовить базу для дальней-
шего совершенствования, развивая изоли-
рованно требуемые психомоторные каче-
ства [5–7].

Следующий этап представляет инте-
грационный процесс, в котором трени-
ровочный процесс подготовки содержит 
комплексные упражнения, в которых по-
следовательно усложняются двигательные 
задачи, объединяя в единый целенаправлен-
ный и специализированный к виду спорта 
двигательный акт разнородные сенсомотор-
ные компоненты.

На следующем этапе в тренировке спорт- 
смена создаются условия, моделирующие 
внешние условия соревновательной дея-
тельности спортсмена, акцентируя его вни-
мание на полной эффективности и результа-
тивности действий.

Список литературы

1. Геллерштейн С.Г. чувство времени и скорость двига-
тельной реакции. – М.: Медгиз, 1958. – 147 с.

2. Кафедра-Центр-Факультет. Посвящается 80-летию 
ИРГТУ. История кафедры физической культуры / под ред. 
Э.Г.Шпорина, В.Ю. Лебединского, М.М. Колокольцева. – 
Иркутск: Изд-во ООО «Мегапринт». – 2010. – 168 с.

3. Марков К.К., Ботова М.В. Проблемы исследований 
психомоторных качеств спортсмена в сноубординге // Физи-
ческая культура и спорт в системе образования. X Всеросс. 
науч.-практ. конф СФУ. – Красноярск, 2007. – С. 300–302.



 MODERN HIGH TECHNOLOGIES    № 2,  2016 

532  PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.00) 
4. Марков К.К., Ботова М.В. Проблемы психологиче-

ских исследований в экстремальных видах спорта // Под-
готовка специалистов по физической культуре и спорту в 
современ ных условиях. Межрег. науч.-практ. конф. КГПУ. – 
2007. – С. 116–118.

5. Марков К.К., Николаева О.О. Современные направ-
ления совершенствования методик обучения двигатель ным 
действиям в спорте // Фундаментальные исследования. – 
2012. – № 6–1. – С. 34–38.

6. Марков К.К., Николаева О.О. Тренер – педагог и 
психолог. Сибирский федеральный университет, Инсти тут 
физической культуры, спорта и туризма. – Красноярск, 2013. 

7. Марков К.К., Николаева О.О. Формирование психо-
моторных ка честв в современном спорте: тео ре тиче ские и 
методологические про блемы // Фундаментальные исследо-
вания. – 2013. – № 8–4. – С. 943–947.

8. Марков К.К., Сивохов В.Л., чечев И.С. Эксперимен-
тальные исследования уровня психомоторных ка честв вы-
сококвалифицированных кикбоксеров // Вестник ИрГТУ. – 
2013. – № 5 (76). – С. 269–274.

9. Марков К.К., чечев И.С., Николаева О.О. Экспери-
ментальные исследования дифференцирования сило вых ха-
рактеристик ударных действий в кикбоксинге // Современ-
ные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. – С. 192.

10. Марков К.К., Николаева О.О. Совершенствование 
качеств внимания игроков в современ ном волейболе // Фун-
даментальные исследования. – 2013. – № 6–1. – С. 164–168.

11. Марков К.К., Кудрявцев М.Д., Николаева О.О. Про-
блемы оценки и формирования пси хо мо торных ка честв 
спортсменов в сложно-координи ро ванных видах спорта // 
Меж дународный журнал эксперимен тального образова-
ния. – 2013. – № 10–1. – С.121–125.

12. Markov K.K., Nikolaeva O.O. Theoretical and 
methodological problems of psychomotor qualities formation in 

volleyball // journal of Siberian Federal University. Humanities 
& Social Sciences. – 2013. – Т. 6, № 7. – С. 1043–1056.

13. Марков К.К., Лебединский В.Ю. Формирование 
психомоторных качеств в современном спорте: теоретиче-
ские и методологические проблемы // Теория и практика 
физической культуры. – 2014. – № 6. – С. 52–54.

14. Марков К.К., Николаева О.О. Экспериментальные 
исследования совершенствования пси хо моторных ка честв 
игроков в современном волейболе // Современные пробле-
мы на у ки и образования. – 2014. – № 4.

15. Марков К.К., Николаева О.О., Сидорова Е.Н. 
Оценка психомоторных характеристик двигательной дея-
тельности юных спортсменов в прыжках в высоту и по-
вышение эффективности их тренировочного процесса // 
Фундаментальные исследо ва ния. – 2015. – № 2 (часть 11). –  
С. 2473–2477.

16. Марков К.К., Николаева О.О. Психомоторные осо-
бенности двигательных действий спор тсмена в прыж ках в 
высоту // Фундаментальные исследо ва ния. – 2015. – № 2 
(часть 14). – С. 3159–3163.

17. Марков К.К., Лукьянов Р.Г., Николаева О.О. Мето-
дика обучения рукопашному бою с использованием опор-
ных точек и фраз-ключей в технической подготовке юношей 
10–11 лет // Фундаментальные иссле до ва ния. – 2015. – № 2 
(часть 20). – С. 4504–4508.

18. Марков К.К. Совершенствование методики фор-
мирования психомоторных характеристик двигатель ных 
навыков высококвалифицированных кикбоксеров // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12–1. –  
С. 118–121.

19. Озеров В.П. Психомоторные способности челове-
ка. – Дубна: Феникс, 2002. – 320 с.

20. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. – М.: ФиС, 
1984. – 126 с. 


