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Аннотация 
В статье представлены данные по исследованию времени зрительно-моторной реакции еди-

ноборцев различной спортивной квалификации и возраста. Установлено уменьшение времени зри-
тельно-моторной реакции у взрослых квалифицированных единоборцев по сравнению с младшими 
спортсменами в тестах «Реакция выбора» и «Помехоустойчивость», отсутствие статистически до-
стоверных отличий значений времени в реакции в тесте «Реакция различения», повышение средне-
го времени реакции в тесте «Реакция на движущейся объект». Для детального исследования осо-
бенностей сенсомоторных реакций спортсменов необходимо использовать различные 
диагностические методики. 
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Abstract 
The article presents data on the study of visual-motor reaction time of martial artists of various 

sports qualifications and age. The authors describe the decrease in the visual-motor reaction time in the 
adult qualified martial artists compared with the younger athletes in the tests “Reaction of choice” and 
“Noise immunity”, the absence of statistically significant differences in the reaction time values in the test 
“reaction of Distinction”, an increase in the average reaction time in the test “Reaction to a moving ob-
ject”. For a detailed study of the characteristics of the sensorimotor reactions of athletes, it is necessary to 
use various diagnostic methods.  

Keywords: reaction speed, reaction time, nervous system, moving object, martial arts, efficiency. 

ВВЕДЕНИЕ 

При подготовке спортсмена с высокой результативностью и эффективностью необ-
ходимо максимально использовать его индивидуальные особенности. В спортивных еди-
ноборствах проявляются многообразные двигательные способности, а их сочетание во 
многом определяется спецификой нейродинамических и психологических особенностей 
конкретного спортсмена. В бою спортсмену необходимо быстро воспринимать ситуацию, 
реагировать на ее изменение, следить за действиями противника и предугадывать их, вы-
полнять сложные технические приемы; выбирать оптимальные тактические решения [1].  

Сенсомоторные реакции являются важнейшим видом двигательных реакций на 
конкретные воздействия. Зрительно-моторная реакция отражает динамику скорости 
нервных процессов, их переключение, уровень зрительно-моторной координации, общий 
уровень работоспособности и активности центральной нервной системы. 

В спорте и единоборствах необходимо быстрое восприятие информации зритель-
ной системой. Одним из ограничений при этом является задержка нервной системы. Ре-
акции предугадывания ситуаций для выполнения технического действия в единоборствах 
являются одной из основных составляющих эффективной реализации соревновательной 
деятельности [1]. Время реакции является ключевым элементом и характеризует не толь-
ко особенности нейродинамики, но и оперативную память, визуальное мышление, лич-
ностные установки атлета. Возраст сильно влияет на время реакции. Данный параметр 
зависит также и от уровня квалификации спортсмена. Сведения о возрастных различиях 
зрительно-моторных реакций у единоборцев недостаточны.  

В связи с этим целью исследования явилось изучение времени зрительно-
моторных реакций у единоборцев различного возраста и спортивной квалификации. 

МЕТОДИКА 

Объектом исследования явились 24 единоборца, которые по возрасту и квалифика-
ции были разделены на 2 группы. Первую составили 9 спортсменов в возрасте от 19 до 20 
лет, имеющие уровень спортивной квалификации мастер спорта. Во вторую группу во-
шли 15 детей в возрасте от 7 до 11 лет, занимающиеся единоборствами от 2 до 4 лет и 
имеющие 1 и 2 детские разряды. Оценку времени зрительно-моторных реакций осу-
ществляли при помощи программно-аппаратного комплекса НС-Психотест, используя 
следующие методики: реакцию выбора, реакцию различения, реакцию на движущийся 
объект (РДО), помехоустойчивость. При этом анализировали время реакции (мс). Для 
определения силы нервной системы применяли теппинг-тест.  

Результаты исследования обрабатывали методами вариационной статистики с ис-
пользованием параметрических критериев выборочной совокупности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При исследовании времени зрительно-моторной реакции установлено, что данный 
показатель статистически достоверно ниже у взрослых квалифицированных спортсменов 
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по сравнению с младшими неквалифицированными единоборцами в тестах «Реакция вы-
бора» «Помехоустойчивость» (рисунок 1). Полученные данные согласуются с литератур-
ными, согласно которым квалифицированные и взрослые атлеты имеют меньшее время 
реакции, чем начинающие молодые атлеты. 

 
Обозначения: РВ – тест «Реакция выбора»; РР – тест «Реакция различения»; РДО – тест «Реакция на движу-
щийся объект»; ПУ – тест «Помехоустойчивость»; 1-я группа – взрослые квалифицированные единоборцы; 2-я 
группа – молодые единоборцы. 
Рисунок 1 –  Время зрительно-моторной реакции (t) единоборцев различного возраста и квалификации по ре-

зультатам нескольких тестов 

Уменьшение времени реакции с возрастом обусловлено тем совершенствованием 
системы управления и регуляции собственным телом, которая определяет особенности 
восприятия и анализа стимулов. Известно также, что время реакции связано с успешно-
стью обучения, общим состоянием организма, особенно центральной нервной системы. 
Время всех типов реакций закономерно уменьшается в онтогенезе ввиду увеличения ско-
рости обработки информации в нервной системе в процессе развития [2, 4].  

Реакция выбора обусловлена необходимого двигательного ответа из ряда возмож-
ных в соответствии с изменением поведения соперника. Сложность реакции выбора за-
висит от разнообразия его возможного поведения. Квалифицированные спортсмены до-
стигают очень высокой быстроты сложной реакции за счет регулярных длительных 
тренировок. При этом спортсмен может реагировать не столько на само движение, сколь-
ко на подготовительные к нему действия противника.  

Тест «Помехоустойчивость» позволяет судить о скорости переработки информации 
в непредвиденной и психострессорной ситуации. Экспериментально показано, что дан-
ное качество также лучше развито у квалифицированных взрослых единоборцев, что поз-
воляет им более эффективно реагировать на внешние раздражители и приспосабливать 
свои движения к ситуации на площадке. На это указывает снижение времени реакции 
спортсменов 1 группы по сравнению с таковыми 2 группы (рисунок 1). 

При анализе времени реакции в тесте «Реакция различения» не было выявлено 
статистически достоверных отличий в значениях данного параметра у спортсменов 1 и 2 
групп (рисунок 1). Реакция различения осуществляется на один определенный стимул из 
нескольких разнообразных стимулов. Обработка сенсорной информации центральной 
нервной системой происходит по принципу различения сигналов, отбора сигналов опре-
деленного цвета из общего их числа и формирования реакции на заданный вид сигнала. У 
взрослых и юных единоборцев время на различение и разгадывание замыслов противни-
ка практически не отличается, однако у первой группы квалифицированных испытуемых 
имеется тенденция к его снижению. Возможно, это обусловлено хорошей подготовкой 
молодых единоборцев в процессе регулярных тренировок, в результате чего у них уже 
выработались определенные навыки визуализации информации.  

Известно, что способность к пространственно-временному предвидению позволя-
ет оценить тест РДО. Эта способность заключается в точном определении, своевремен-
ном изменении положения тела и осуществлении движения в нужном направлении, свя-
зана с восприятием и переработкой пространственной и временной информации из 
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внешней среды, что является определяющим фактором успешности в борьба. Установле-
но статистически достоверное повышение среднего времени реакции на движущейся 
объект у взрослых квалифицированных спортсменов по сравнению со спортсменами дет-
ского возраста (рисунок 1). Известно, что время РДО определяется временем сокращения 
мышц, которое проявляется в скорости и резвости движений. РДО это генетически де-
терминированное качество [3], что, вероятно, и объясняет полученные данные. 

При исследовании силы нервной системы взрослых и юных единоборцев показано, 
что у 92% испытуемых 2 группы выявлена нервная система слабого типа, а у 8% – про-
межуточного типа между сильной и слабой. Для слабой нервной системы характерна 
успешность действий в монотонных условиях с преобладанием слабых внешних стиму-
лов. Определяя в начале тип нервной системы в дальнейшем для повышения эффектив-
ности тренировочного процесса важно правильно подбирать характер физических 
упражнений и формировать двигательный режим детей в зависимости от силы нервной 
системы. Так для дети со слабой нервной системой бывают инертны, стеснительны, им 
трудно выдерживать нервные напряжения. Со слабой нервной системой для воспитания 
воли, настойчивости и умения сориентироваться в определенной ситуации. Эти качества 
имеют большое значение в единоборствах. Люди со слабой нервной системой обладают 
более высокой реактивностью и чувствительностью. В обычной обстановке они могут 
превосходить лиц с сильной нервной системой в уровне работоспособности. Юные 
спортсмены со слабой нервной системой достаточно быстро осваивают технические при-
емы, что также очень важно в различных видах единоборств. Для детей со слабой нерв-
ной системой наибольшую часть в тренировочном занятии нужно отводить разносторон-
ней физической подготовке, а наименьшую специальной. 

У 79% квалифицированных спортсменов 1 группы нервная система характеризует-
ся промежуточным типом между сильной и слабой, а у 21% – слабым типом. То есть у 
взрослых атлетов тип нервной системы несколько отличается от юных. Однако у испыту-
емых 1 группы не было выявлено именно сильной нервной системы. Известно, что с воз-
растом и человек становиться более выносливым и сильным. Вероятно также, что регу-
лярные тренировки также стимулируют большую устойчивость к различным стрессовым 
факторам. Промежуточный тип нервной системы характеризуется высокой продуктивно-
стью. При этом человек может проявлять относительно высокое быстродействие реакций.  

ВЫВОДЫ 

1. Показано уменьшение времени зрительно-моторной реакции у взрослых ква-
лифицированных единоборцев по сравнению с младшими спортсменами в реакции выбо-
ра и тесте «Помехоустойчивость».  

2. Выявлено отсутствие статистически достоверных отличий значений времени 
реакции различения единоборцев.  

3. Установлено статистически достоверное повышение среднего времени реакции 
на движущейся объект у взрослых квалифицированных спортсменов по сравнению с 
младшими. 

4. Тип нервной системы спортсменов необходимо учитывать при планировании 
тренировочных нагрузок с целью максимально эффективного развития и проявления ге-
нетически детерминированных возможностей организма. 
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Аннотация 
История формирования правовой системы физической культуры и спорта в России пред-

ставляет собой довольно сложный и запутанный процесс. Он проходил через несколько эпох и гос-
ударственных образований на территории нашей страны. Несколько раз этот процесс прерывался и 
начинался заново, что создает дополнительные сложности для его изучения. Статья помогает по-
нять специфику функционирования современной модели российской физической культуры и спор-
та через анализ основных этапов ее формирования. Рассматривая современное состояние спортив-
ного права в России необходимо заниматься изучением огромного количества документов. 
Структурирование нормативно-правовых актов и других источников права позволят лучше пони-
мать их роль и место в современном физкультурно-спортивном движении. Практическая значи-
мость исследования состоит в оптимизации процесса преподавания правовых дисциплин в сфере 
физической культуры и спорта. 
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Abstract 
The history of the formation of the legal system of physical culture and sports in Russia is rather 

complex and confusing process. It passed through the several eras and state formations on the territory of 
our country. Several times this process was interrupted and started over again, which creates additional 


