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Аннотация 
Статья посвящена проблеме изучения показателей психомоторных способностей у юных 

хоккеистов с мячом в годичном учебно-тренировочном цикле. В ходе проведенного исследования с 
августа 2015 года по август 2016 года была изучена динамика изменения показателей психомото-
рики на основании пяти промежуточных исследований годичного цикла 2015-2016 и перед нача-
лом нового сезона. Было выявлено, что большинство показателей психомоторики, не обнаружили 
тенденцию к достоверному улучшению или ухудшению в ходе эксперимента. Достоверное отличие 
зарегистрировано по двум показателям: ошибка на красный и зеленый цвет в реакции выбора и ко-
личество опережений в объемном внимании между исходным и заключительным исследованием в 
ходе эксперимента. 
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The article is devoted to the problem of studying of indicators of the psychomotor abilities at 

young hockey players with a ball in a year educational and training cycle. During the conducted research 
(from August, 2015 to August, 2016) the dynamics of change of the indicators of psycho motility on the 
basis of five intermediate researches of a year cycle covering 2015-2016 and before the new season has 
been studied. It has been revealed that the majority of indicators of the psycho motility haven't found a 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование показателей психомоторики у юных хоккеистов связано с тем, что в 
ситуационных видах спорта, к которым относится и хоккей с мячом, большая часть 
сложных технико-тактических приемов, демонстрируемых хоккеистами, выполняется на 
высоких скоростях, нередко в условиях относительно ограниченного пространства, при 
большой скученности хоккеистов на конкретном участке поля, с большим числом едино-
борств, быстрой сменой игровых ситуаций [2]. Поэтому существенное значение будет 
иметь уровень развития показателей психомоторики (скорость реакции, реакция на дви-
жущийся объект, объем и концентрация внимания и т.д.), превалирующих в игровых 
действиях или способствующих принятию решения о действии.  

Для оценки динамики показателей психомоторики у юных хоккеистов с мячом ис-
пользовался аппаратно-программный комплекс (АПК) «НС ПсихоТест» 
(http://neurosoft.com/ru/). АПК дает возможность оценить свойства и текущее функциональ-
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ное состояние центральной нервной системы, отражающее психомоторные способности 
индивида, являющиеся ядром двигательных способностей [1], которые в значительной 
степени могут предопределить успех или неудачу целенаправленной игровой деятельно-
сти и в хоккее с мячом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

У юношеской команды 2000-2001 г.р. по хоккею с мячом Хабаровского краевого 
центра развития хоккея с мячом» (Арена «Ерофей» г. Хабаровск) с августа 2015 года по 
август 2016 года была изучена динамика изменения показателей психомоторики в ходе 
годичного учебно-тренировочного и соревновательного процесса. Исследованы: ориен-
тировочно-зрительно-поисковая реакция по таблицам Шульте-Платонова (ОЗПР), про-
стая зрительно-моторная реакция (ПЗМР), реакция выбора (РВ), реакция на движущийся 
объект (РДО), концентрация внимания (КВ), объемное внимание (ОВ). 

Первое исследование было проведено перед началом годичного цикла учебно-
тренировочного процесса сезона 2015-2016 гг. (август 2015 года). Второе и третье иссле-
дования – в период тренировочного и соревновательного процесса юных хоккеистов с 
мячом (декабрь 2015 года и апрель 2016 года). Четвертое исследование – после оконча-
ния сезона 2015-2016 гг. (июнь 2016 года) и завершающее исследование – перед началом 
нового сезона 2016-2017 гг. (август 2016 года). 

Спортсменов обследовали в утренние часы в помещении лаборатории «Монито-
ринга физического состояния» Дальневосточной государственной академии физической 
культуры. Количество обследованных хоккеистов с мячом варьировалось в пределах 22-
24 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивая показатели психомоторики, зарегистрированные в августе 2015 года и в 
августе 2016 года (таблица 1), можно сказать, что большинство показателей не имело до-
стоверных различий между обследованиями. Только по двум показателям: ошибка на 
красный и зеленый цвет (раз) в реакции выбора (мс) и количество опережений (раз) в 
объемном внимании (мс) зарегистрирована тенденция к их улучшению. Количество 
ошибок на красный цвет (раз) в реакции выбора достоверно улучшилось с 0,6±0,09 до 
0,3±0,09 (на 50%) и количество ошибок на зеленый цвет (раз) с 0,7±0,09 до 0,4±0,09 (на 
57,1%) Количество опережений (раз) в объемном внимании (мс) достоверно снизилось 
с1,1±0,1 до 0,7±0,09 (на 63,6%) (р<0,05). 

Проследив динамику изменения показателей психомоторики у юных хоккеистов с 
мячом с августа 2015 года по август 2016 года, можно сказать, что большинство показа-
телей, не имело достоверных различий между промежуточными исследованиями до ав-
густа 2016 года. 
Таблица 1 – Динамика показателей психомоторных способностей юных хоккеистов с мя-
чом 
Показатели психомоторики Август 2015 Декабрь 2015 Апрель 2016 Июнь 2016 Август 2016 
ОЗПР (с) 46±1,9 46±1,7 44±1,8 42±1,8 42±1,4 
ПЗМР (мс) 230±3,6 239±3,8 228 3,4 234±3,6 232±3,4 
Реакция выбора (мс) 359±6,4 349±10 349±8,8 331,5±8,3 352±6,9 
Ошибки на красный цвет (раз) 0,6±0,09 0,4±0,05 0,9±0,09 0,4±0,09 0,3±0,09 
Ошибки на зеленый цвет (раз) 0,7±0,09 0,8±0,1 0,6±0,09 0,7±0,14 0,4±0,09 
Объемное внимание (мс) 385±7,2 426±13,6 407±6,3 388±6,9 382±5,1 
Кол-во опережений (раз) 1,1±0,1 0,8±0,1 1±0,1 1,4±0,2 0,7±0,09 
Концентрация внимания (мс) 297±4,8 306,5±5,2 306±3,1 303±4,4 302±4,8 
РДО – точные реакции (раз) 13±0,3 13±0,3 13±0,4 13±0,5 13±0,4 

Только показатель объемного внимания (мс) имел достоверные изменения между 
некоторыми промежуточными исследованиями в ходе эксперимента. Так, показатель ав-
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густа 2015 года достоверно ухудшился по сравнению с показателем декабря 2015 года на 
41 мс (на 10,6%). А показатель декабря 2015 года достоверно снизился по сравнению с 
показателем июня и августа 2016 года на 38 и 44 мс (на 8,9% и 11,5%, соответственно) 
(р<0,05). Показатель количества ошибок (раз) в объемном внимании (мс) имел достовер-
ные различия (р<0,05) между исследованиями декабря 2015 года и июня 2016 года, 
ухудшение на 43% и между исследованиями июня 2016 года и августа 2016 года, улуч-
шение на 50%.  

Показатель количества ошибок на красный цвет в реакции выбора с апреля 2016 
года достоверно ухудшился по сравнению с показателем декабря 2015 года (на 44,4%), а 
потом достоверно опять улучшился по сравнению с показателем июня 2016 года и также 
на 44,4% . 

ВЫВОД 

Таким образом, проанализировав динамику изменения показателей психомотори-
ки за годичный цикл, можно сказать, что большинство показателей не имело резких ко-
лебаний в сторону их ухудшения или улучшения, кроме показателя объемного внимания 
и количества ошибок на красный цвет в реакции выбора. По двум показателям: ошибка 
на красный и зеленый цвет в реакции выбора и количество опережений в объемном вни-
мании между исходным и заключительным исследованием в ходе эксперимента наблю-
далось даже достоверное улучшение. Большинство показателей соответствовало средне-
му или высокому уровню сенсомоторных реакций у юных хоккеистов с мячом. 

Об эффективности учебно-тренировочного процесса можно судить по результатам 
соревновательной деятельности команды: всероссийский турнир на призы Федерации 
хоккея с мячом России среди младших юношей (2001 г.р.), Красноярск, 28 ноября – 02 
декабря 2015 г. – 1 место; финал первенства России среди юношей, г. Ульяновск, 28 фев-
раля – 06 марта 2016 г. – 1 место. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние силы отталкивания лыжными палками на повышение скоро-

сти во время лыжных гонок и соревнований на лыжероллерах с учетом физиологических, биомеха-
нических и кинематических параметров, а также при использовании различной техники передви-


