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ВВЕДЕНИЕ 

Справиться со многими сложностями жизненных задач и проблем профессио-
нальной деятельности могут в наши дни лишь люди здоровые, эмоционально устойчи-
вые, способные оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие 
в процессе обыденной и специальной деятельности. В настоящее время становятся 
привычными данные о системном ухудшении состояния здоровья, снижении уровня 
психофизического состояния подрастающего поколения. Поэтому необходимо повы-
сить уровень развития психомоторных способностей старших школьников в процессе 
их физического воспитания в школе, направленных на оптимизацию их психофизиче-
ского состояния в условиях современной жизни, что позволит повысить самостоятель-
ность, потребность, увеличить надежность в двигательной деятельности и способность 
оптимально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе 
обыденной и специальной деятельности. 

Важной особенностью психомоторики является способность человека отражать 
объективную информацию о своей двигательной деятельности, точно контролировать 
свои движения и эффективно управлять ими. 

Доказано, что в целом психомоторика существенно влияет на деятельность ин-
дивидуума; более того, показатели психомоторики, проявляющиеся в момент выпол-
нения действия или в момент принятия решения о действии, могут в значительной 
степени предопределить успех или неудачу целенаправленной деятельности. Опыт 
показывает, что психомоторные качества подлежат изменению (по крайней мере, "от-
тачиваются") в процессе тренировок и занятий [5, 6, 7, 9]. И именно в психомоторной 
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организации отражается практически вся его характеристика как личности и как субъ-
екта деятельности, т.к. именно психомоторика выполняет интегрирующую функцию 
всех анализаторных систем человека [7]. 

Экспериментально выявлены закономерности гетерохронного развития психо-
моторики у детей, подростков и юношей, зависящие от половых, индивидуально-
возрастных особенностей и психолого-педагогического совершенствования двига-
тельного анализатора [9]. 

Специалисты в области возрастной психологии выделяют период 11-14 лет как 
сенситивный для развития ряда психических качеств, причем в первой половине этого 
возраста преимущественное развитие получают сенсомоторные качества, а во второй – 
когнитивные. Определены даже своего рода антагонистические характеристики разви-
тия психомоторных и когнитивных качеств: до 13 лет преимущество имеют психомо-
торные качества, как бы уступающие первенство в развитии когнитивным качествам, 
для которых сенситивным является возраст 14 лет и старше [3]. Вместе с тем, для бы-
строты простой реакции сенситивным является возраст 11-12 лет, а для быстроты ре-
акции выбора - 13-14 лет [15]. 

Психомоторные способности эффективно формируются у школьников старших 
классов с помощью специально разработанных методических приемов, комплекса 
психомоторных упражнений и тестов (ситуативное обучение), которые обеспечивают 
более активное двигательное развитие учащихся по сравнению с традиционными ме-
тодами физического воспитания за счет опережающего формирования психических 
механизмов управления двигательными действиями [8]. 

Во всех технологиях развития психомоторных качеств имеет место развиваю-
щее обучение, личностно ориентированное и направленное на стимулирование позна-
вательных процессов, сознательного и бессознательного компонентов познания и по-
вышения самостоятельности и активности в двигательной деятельности, увеличение 
интереса и потребности в специальной двигательной деятельности, что благоприятно 
сказывается как на общем, так и специальном уровнях развития психофизической сфе-
ры человека. 

МЕТОДИКА 

Нами была разработана методика использования ситуативного обучения с эле-
ментами спортивных игр и единоборств экспериментальной группы старших школь-
ников экономической гимназии в вариативной части программы по физической куль-
туре, направленная на увеличение мотивации двигательной деятельности учащихся 
старших классов, улучшение их психофизического состояния, самостоятельности, ак-
тивности и увеличение надежности в двигательной деятельности и способности опти-
мально реагировать на экстремальные воздействия, возникающие в процессе обыден-
ной и специальной деятельности. 

Суть методики заключалась в том, что на уроке физической культуры модели-
ровалась определенная игровая ситуация, представляющая некую угрозу для жизни 
человека, и давались ситуативные задачи с элементами волейбола, баскетбола и еди-
ноборств, ориентированные на выживание в создавшейся ситуации, развитие опера-
тивности и самостоятельности в принятии решений, активности и надежности в двига-
тельной деятельности, направленной на преодоление возникшей ситуации.  

Выполнение ситуативных заданий ограничивалось по времени (1-5 минут), а 
также условиями, разрешенными программой выполнения двигательных действий и 
«мерами наказания», используемыми либо при ошибке в выполнении двигательного 
действия, либо при применении не разрешенных двигательных действий, в виде вы-
полнения определенных нагрузок (приседаний или сгибаний-разгибаний рук в упоре 
лежа и т.п.), после которых решение ситуативной задачи продолжалось. Не выполне-
ние ситуативного задания по времени либо в противоборстве с соперником означало 
«мнимую гибель». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Занятия, проведенные по разработанной нами методике ситуативного обучения 
с элементами спортивных игр и единоборств, в вариативной части программы по фи-
зической культуре со старшими школьниками 10 классов гимназии города Хабаровска 
с сентября 2006 года по май 2007 года позволили достоверно улучшить показатели 
психомоторики и физической подготовленности экспериментальной группы юношей. 
Тестирование психофизического состояния старших школьников проводилось до экс-
перимента и после на базе лаборатории психофизиологической диагностики НИИ 
ФКиС ДВГАФК с применением прибора компьютерной диагностики психофизиоло-
гический комплекс "НС-ПсихоТест". 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достоверное улучшение показателей психомоторики в экспериментальной 
группе юношей произошло в таких тестах, как время реакции (мс), реакция выбора 
(мс), оценка внимания (мс), ориентировочно-зрительно-поисковой реакция по табли-
цам Шульте-Платонова (с), теппинг-тест: средняя частота выполнения (Гц) и число 
нажатий за 30 с (раз), реакция на движущийся объект (РДО) (мс), координациометрия: 
количество касаний (раз) за время выполнения (с) и количество касаний (раз) в/с (тре-
мор). 

Так же после проведения эксперимента произошло достоверное улучшение по-
казателей физической подготовленности в экспериментальной группе юношей в таких 
тестах, как прыжок в длину с места (см) с 240±1,7 до 247±1,5 (на 2,9%); бег 100 метров 
(с) с 13,4±0,08 до 12,8±0,07 (на 4,5%); челночный бег 3×10 метров (с) с 7,8±0,05 до 
7,3±0,05 (на 5,1%) и в поднимании туловища из положения лежа за 1 мин (раз) с 
46±0,6 до 50±0,5 после эксперимента (на 8,7%) (p<0,05). 

Параллельно с проведением педагогического эксперимента нами было проведе-
но исследование показателей ситуативной тревожности по методике [14], уровня са-
мостоятельности в двигательной деятельности по методике исследования физической 
культуры личности, разработанной [2], с участием экспериментальной группы маль-
чиков 20 человек до и после проведения эксперимента. 

Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъ-
ективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую 
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени [13]. 

Оптимальным уровнем ситуативной тревожности является средний уровень, 
характеризующийся оптимальным уровнем напряжения, выдержкой, самообладанием, 
чувством уверенности, оперативности, надежности и самостоятельности в принятии 
решений в различных ситуациях. 

В экспериментальной группе после проведения эксперимента высокий уровень 
тревожности у учащихся снизился с 65% до 45% (-20%), а средний уровень тревожно-
сти повысился с 30% до 50% (+20%), низкий уровень тревожности у старшеклассни-
ков остался без изменений (5%). 

Самостоятельность двигательной деятельности является психическим волевым 
качеством, во многом определяющим двигательное поведение человека и место реали-
зации этого качества – в блоке принятия решения функциональной системы [1], кото-
рое обеспечивает обработку на основе доминирующей мотивации всей предшествую-
щей поступлению в мозг афферентной информации, непрерывное сопоставление этих 
результатов с прошлым опытом. Результаты этой обработки переводятся на эфферент-
ные пути, точно соответствующие распределению возбуждений для совершения нуж-
ного акта [11, 12]. 

В экспериментальной группе после проведения эксперимента повысился высо-
кий уровень самостоятельности в двигательной деятельности у 10% учащихся (до экс-
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перимента) до 20% (после эксперимента) (+10%), средний уровень - с 30% (до экспе-
римента) до 40% (после эксперимента) (+10%), а низкий уровень самостоятельности 
двигательной деятельности у школьников снизился с 60% (до эксперимента) до 40% 
(после эксперимента) (- 20%). 

ВЫВОД 

Эксперимент показал, что специально разработанные ситуативные упражнения 
наиболее эффективны для снижения уровня ситуативной тревожности и повышения 
уровня самостоятельности двигательной деятельности, направленного на выбор опти-
мального двигательного поведения в условиях дефицита времени в различных экстре-
мальных ситуациях за счет улучшения психических механизмов управления двига-
тельными действиями, способствующих повышению психомоторных способностей 
старших школьников. 
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