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Рассматриваются проблемы оптимизации двигательных действий в сложно-координированных видах 
спорта на основе современных психологических концепций развития координационных способностей спор-
тсменов. С точки зрения психомоторики, это характеризует ведущие двигательные способности спортсме-
нов  и позволяет  более  точно  воздействовать  и формировать  эти  качества. На  примере  легкоатлетических 
прыжков в высоту представлены основные ключевые точки техники, определяющие спортивный результат, 
и методические рекомендации по развитию различительной чувствительность по силовым, пространствен-
ным и временным  параметрам движений и способности к оценке и отмериванию дифференцированно точ-
ных кинематических и динамических характеристик движений,  к воспроизведению тонких двигательных 
действий.
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В  ряде  исследований  отечественных 
специалистов [1; 3; 6-8] показано, что высо-
коквалифицированные спортсмены сенсор-
но более  развиты,  чем  спортсмены низкой 
спортивной  квалификации.  Если  снижать 
пороги чувствительности к специфической 
деятельности в ее сенситивные периоды, то 
спортсмен более качественно, быстрее и на-
дежнее овладеет техникой движений, кото-
рая  будет  более  гибкой  и адекватной  вну-
тренней и внешней среде. При этом важно, 
что  сам  спортсмен  будет  умело  управлять 
этими  процессами,  опираясь  на  собствен-
ные  восприятия  и ощущения.  Чем  боль-
ше  психомоторных  аспектов  будет  задей-
ствовано  в управлении  движениями,  и чем 
раньше начать  акцентировать внимание на 
параметрах  управления  движениями,  тем 
оно будет эффективнее. То есть, если с на-
чальных  этапов  обучения  спортсмен будет 
ознакомлен с параметрами движений вооб-
ще, и с параметрами движений избранного 
вида,  тем  сознательнее будет процесс обу-

чения и становления техники, тем быстрее 
и качественнее будет освоена техника дан-
ного вида,  что в свою очередь ведет к ста-
бильному  росту  спортивного  мастерства 
и спортивного результата. 

Основные направления исследований
Психомоторные  способности  проявля-

ются, прежде всего, в таких элементах, как 
тонкая  различительная  чувствительность 
по основным параметрам движения, устой-
чивое сохранение в памяти образов движе-
ния,  оперативность  и точность  сенсорного 
и перцептивного  самоконтроля.  В основе 
управления  двигательными  действиями 
лежит способность к ощущению и воспри-
ятию,  сенситивный  период  которых  при-
ходится на возраст с 9 до 12 лет. Повышая 
уровень  специализированной  различитель-
ной чувствительности на начальных этапах 
специализации  и в  сенситивные  периоды 
развития  способностей  к дифференциро-
ванию  параметров  движений,  в результа-
те  получаем  более  качественное  управле-
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ние  движениями,  причем  на  сознательном 
и бессознательном уровне.

Психомоторные  качества,  наряду  с фи-
зическими, морально-волевыми и другими, 
должны  служить  основой  для  успешного 
отбора и подготовки высококлассных спор-
тсменов. «Спортивный» талант –  это соче-
тание  интеллектуальных  и психомоторных 
способностей,  дающих  человеку  возмож-
ность  успешно,  самостоятельно  и ориги-
нально  выполнять  и творить  в сложной 
спортивной двигательной деятельности [6].

Оптимизация  двигательных  действий 
является  одной  из  актуальных  задач  тео-
рии  и методики  спортивной  тренировки, 
а неуклонное  повышение  уровня  спортив-
ных  достижений  вызывает  необходимость 
поиска  новых,  более  эффективных  путей 
спортивной подготовки, требует еще более 
пристального  и детального  рассмотрения 
спортивной  техники,  выявления  ведущих 
характеристик  техники,  и разработки  дей-
ственных  методик  обучения  и совершен-
ствования.  Как  известно,  точность  и эф-
фективность  управления  в таких  условиях 
в значительной  степени  зависят  от  психо-
физиологии  спортсмена,  от  функциониро-
вания процессов его ощущений и восприя-
тия, особенностей запоминания, мышления, 
эмоций  и т.п.  Сложность  решения  указан-
ных задач вытекает, прежде всего, из недо-
статочной  содержательной  и терминологи-
ческой определенности в описании средств 
и методов  научного  исследования  в психо-
моторике  как  науке  о совокупности  созна-
тельно управляемых действий [2; 4; 6].

В  сфере  психомоторики  человека,  как 
отмечает  К.К. Платонов  [4],  в качестве 
важнейшей его подструктуры выделяют не 
только сложно-координированные и много-
параметрические  движения,  в структуре 
которых  в единстве  представлены  их  про-
странственные,  временные  и силовые  ком-
поненты,  но  и многообразные  виды  сен-
сомоторных  реакций  человека.  Термин 
«сенсомоторика»  обозначает  класс  психо-
моторных  реакций,  связанных  с работой 
внешних  органов  чувств,  т.е.  с деятельно-
стью той или иной сенсорной системы, при-
вязанной к конкретному анализатору мозга 
в форме  ощущений –  зрительных,  слухо-
вых, тактильных, вестибулярных и др. 

Отсюда следует,  что в обширный пере-
чень  психомоторных  процессов  включа-
ются  все  виды  реакций  человека,  и,  сле-
довательно,  все  произвольно  управляемые 
действия  (навыки  в том  числе)  можно  от-
нести к разряду психомоторных. Очевидна 
также первостепенная роль психомоторики 
спортсмена в актах познания и управления 
его действиями [1; 6].

Большого внимания заслуживает также 
то, что психомоторные способности можно 
ускоренно формировать за счет специально 
разработанных  психолого-педагогических 
методик,  которые  обеспечат  опережающее 
психомоторное  развитие  и,  как  следствие 
этого, – более эффективное развитие двига-
тельных  способностей  в овладении  специ-
ализированными двигательными навыками 
[1; 3; 5]. 

Психомоторные  характеристики  легко-
атлетических прыжков в высоту

Одним из наиболее проблемных с =очки 
зрения  требований  к уровню  сенсомотор-
ных  качеств  спортсменов  сложно-коорди-
национных  видов  спорта  являются  легко-
атлетические  прыжки  в высоту,  в которых 
двигательная  деятельность  спортсменов 
сопряжена  с выполнением  предельно  точ-
ных двигательных действий в пространстве 
и во  времени,  с тонкой  регуляцией,  коор-
динацией  и дифференциацией  движений  
[2; 6; 9]. Основными характеристиками та-
ких двигательных действий являются: рит-
мо-темповая  структура  разбега;  вариации 
длины и полетного времени беговых шагов; 
бег по дуге с тонкой и точной работой при 
действии  центробежных    сил;  угол  и ско-
рость постановки стопы во время бега и при 
отталкивании; угловые характеристики по-
ложения тела, угол выноса бедра во время 
разбега, при отталкивании, в полетной фазе; 
своевременность и скорость изменения тра-
ектории движения общего центра масс тела 
спортсмена;  своевременные  и точные  дви-
жения руками; своевременность и точность 
движений в полетной фазе и др.

Таким  образом,  возник  интерес  рас-
смотрения  двигательной  деятельности 
прыгунов  в высоту  с точки  зрения  психо-
моторики, поскольку это позволит выявить 
и обосновать  ведущие  качества,  появится 
возможность более точно и индивидуально 
воздействовать на эти качества,  станут бо-
лее  осознанными,  а,  следовательно,  более 
точными двигательные действия прыгунов, 
что,  в свою  очередь,  отразится  на  резуль-
татах.  В то  же  время  полученные  данные 
о ведущих  качествах  прыгунов  позволят 
проводить более качественный отбор, про-
гнозирование  и тренировочный  процесс, 
а также повысят надежность, самоконтроль 
и уверенность спортсмена в своих силах.

Характер двигательных действий спор-
тсмена  в прыжках  в высоту  предъявляет 
большие  требования  к его  сенсомоторным 
способностям (время реакции, скрытый пе-
риод двигательной реакции, различительная 
чувствительность по времени пространству 
и усилиям) и характеристикам психической 
и интеллектуальной  деятельности  (точные 
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мышечно-двигательные  ощущения  и вос-
приятие  (в  данном  случае  времени),  опера-
тивное  мышление,  внимание,  способность 
к антиципации  и пр.).  Схема  структурного 

управления  движениями  прыгуна  в высоту 
по  основным  временным,  силовым  и про-
странственным параметрам движения может 
быть представлена следующим образом:

Структурные 
части прыжка

Основные параметры движения
Время Пространство Усилие

Разбег

I часть (первые 
4–5 шагов 
разбега)
II часть

III часть (вторая 
фаза ускоренная)

Ритмо-темповая структу-
ра разбега
– постепенное нарастание 
скорости

– скорость разбега доста-
точно высокая

– увеличивается темп по-
следних 3-4 шагов, уско-
рение темпа, полетное 
время и его соотношение 
с длиной шага

Особенности бега по дуге, 
количество беговых шагов
– длина шагов постепенно 
увеличивается, бег высоко 
поднимая колени
– вход в дугу, длина шага 
и постановка стопы, 
ассиметричная работа рук
– разбег по дуге, наклон 
туловища, ног, постановка 
стопы, широкая амплитуда 
движений, на последних 2-3 
шагах понижение ОЦТ (не 
«подседание»).
– исходное положение тела 
благоприятное для постановки 
толчковой ноги, движения рук 
и плеч, движения таза.

– спортсмен рас-
слаблен (первые 
шаги разбега)
– общая собран-
ность и упругая 
стопа 

Отталкивание Ритм, скорость, 
коэффициент 
беговой активности 
в подготовительной 
к толчку фазе.
Скорость сгибания –раз-
гибания толчковой ноги
Скорость толчка, время 
активного выталкивания.

Длина и структура шага, 
положение туловища 
относительно опоры работа 
с внешними и внутренними 
силами; перемещение таза; 
постановка стопы; движения 
рук, плеч; траектория ОЦТ; 
угловые характеристики 
голени, коленного 
и тазобедренного суставов; 
угол отталкивания туловища; 
амплитуда маховых движений 
рук, ноги; положение 
туловища, плеч и головы.

Сила мышц 
(общая); усилия 
в толчке, импульс 
силы в толчке 
кгм/с), величина 
вертикальных 
и горизонтальных 
усилий и их 
контроль.

Методика совершенствования 
различительной чувствительности 

движений
Различимость  в современном  понима-

нии  [1;  5;  6;  10] –  это  определенная  отли-
чительная  характеристика  процесса  раз-
личения,  приуроченная  к определенной 
степени  различия  в самих  объектах.  Она 
является важным перцептивным фактором, 
существенным образом определяющая сво-
еобразие,  качественные  и количественные 
закономерности  всех  сенсорных  функций 
спортсмена. Выполнение сложных техниче-
ских действий в условиях жесткого дефици-
та времени, в динамичных безопорных по-
ложениях предъявляет высокие требования 
к способностям  спортсмена  быстро  вос-
принимать  с помощью  анализаторов  пер-
вичные  стимулы,  оперативно  перерабаты-
вать эту информацию и принимать решение 
быстро,  своевременно  и точно  выполнять 
собственно моторную часть  двигательного 
акта.  Одной  из  важнейших  характеристик 

любого  двигательного  действия  спортсме-
на  является  время.  Усвоение  спортсмена-
ми оптимального ритма и темпа движений, 
умение  дифференцировать  сенсомоторные 
реакции  невозможно  без  обостренного 
«чувства времени», способности тонко вос-
принимать  интервалы,  распределять  свои 
действия в строго заданное время.

Различительная чувствительность по 
времени

Основные  задачи  при  совершенствова-
нии состоят в том, чтобы:

– научиться реагировать точнее, а не бы-
стрее, уметь задерживать двигательный им-
пульс на точно заданное время;

– повысить способность управлять ско-
ростью простой двигательной реакции.

Конкретные  интервалы  времени,  включа-
емые  в тренировочный  процесс  выбираются 
исходя из специфики вида спорта в различных 
диапазонах: от нескольких секунд до десятых 
и сотых долей  секунды. Методика  совершен-
ствования состоит из следующих этапов [1; 5].
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I этап – ознакомительный, 2-3 дня для 
получения  средних  данных  по  скорости 
двигательной реакции спортсменов, их оз-
накомления  с аппаратурой  и техникой  из-
мерений, психологическая адаптация к про-
цессу (мотивация, утомление, внимание).

II этап –  развитие  способности макси-
мально  быстро  реагировать  на  стартовый 
сигнал,  постоянно  получая  информацию 
о фактическом  времени  реакции  и ее  ла-
тентном  периоде.  На  этом  этапе  ставится 
задача  установить  связь  между  моторным 
ответом и временем реакции. 

III этап – научиться максимально точно 
оценивать свою скорость двигательной ре-
акции,  обязательная  и осознаваемая  спор-
тсменом самооценка времени реакции, при 
которой испытуемый словесно и числом ха-
рактеризует длительность микроинтервала. 
Сразу же после этой самооценки спортсме-
ну  сообщается  точная  величина  реакции 
и сделанной  ошибки  для  сравнения  дли-
тельности  микроинтервалов  в ряде  попы-
ток и коррекции ошибок. 

IV этап –  научиться  управлять  скоро-
стью  двигательной  реакции,  проходя  по-
следовательно  несколько  стадий.  Задачей 
этого  этапа  является  достижение  эффекта 
максимальной  и осознаваемой  стабильно-
сти  в воспроизведении  разных  микроин-
тервалов. Временным сенсорным эталоном 
является показатель стабильности, способ-
ности  управлять  «чувством  времени».  На 
первой  стадии  испытуемый,  реагируя  на 
внешний  стимул,  на  каждый  последую-
щий  сигнал  воспроизводит  интервалы  по 
заданию  (максимально  быстро,  в два  раза 
медленнее,  с заданным  шагом  и т.д.)  с до-
статочно  грубым  различием  между  двумя 
последовательными попытками. После по-
пытки –  самооценка, потом сообщение ис-
тинного результата.

На второй стадии этапа различие между 
двумя  последовательными  попытками,  за-
даваемое  испытуемым  извне,  становится 
более «тонким» и качественным (чуть-чуть 
быстрее,  чуть-чуть  медленнее),  причем 
эта  мера  «чуть-чуть»  может  определять-
ся  индивидуально  и находится  в пределах 
0,03-0,05 с.  Далее  снова  самооценка  и со-
общение истинного результата. На третьей 
стадии  выбор  задания  на  требуемую  ско-
рость двигательной реакции делает сам ис-
пытуемый, выполняя самозадание. На чет-
вертой стадии основной задачей становится 
максимально точное управление скоростью 
двигательной  реакции.  Перед  каждой  по-
пыткой  руководитель  задает  точное  значе-
ние (число) скорости двигательной реакции. 
Все остальные манипуляции –  аналогичны 
предыдущим.

Осознанность  ощущений,  организация 
связи между предыдущим результатом, его 
субъективным  ощущением  и последующи-
ми действиями лежит в основе успеха такой 
тренировки. Стремление уменьшить разрыв 
между попыткой и ее самооценкой достига-
ется  только  при  высокой  степени  мотива-
ции спортсмена.

Пространственная различительная 
чувствительность

Пространственная  чувствительность  
[3; 5; 6; 10], наряду с другими параметрами, 
обеспечивает  точность  и целесообразность 
двигательных действий спортсмена, ее вы-
сокий  уровень  развития  является  необхо-
димым  условием  овладения  совершенной 
спортивной  техникой.  Пространственная 
чувствительность в специальных движени-
ях  спортсмена  улучшается  по  мере  роста 
специальной  тренированности  и квалифи-
кации.  Преимущественное  развитие  раз-
личительной  чувствительности  по  отдель-
ным  переменным  движениям  специфично 
и связано  с конкретной  спортивной  специ-
ализацией.  Она  весьма  информативна  при 
перетренировке. Обнаруживаются ее значи-
тельные ухудшения при оптимальном уров-
не чувствительности по времени и усилию. 
Развитие  тонких  мышечных  ощущений 
основано не  только на  совершенствовании 
двигательного анализатора, но и тесно вза-
имодействуют  с речевой  сигнальной  си-
стемой;  сознательный  речемыслительный 
контроль в ходе заучивания и дифференци-
рования различных по амплитуде движений 
способствует  превращению  этих  психомо-
торных  движений  в навык  с высокой  спо-
собностью различения и осознания измене-
ний характеристик движения. 

Тестирование  кинестетического  разли-
чения проводится на специальных приборах 
(кинематометр,  курвиметр  и др.)  методом 
минимального приращения пространствен-
ного интервала амплитуды. При отсутствии 
зрительного контроля, регулярно возвращая 
руку  в исходное  положение,  испытуемый 
воспроизводит  определенную  амплитуду 
движения  с минимально  ощущаемым  при-
ращением. Количество ступеней в заданном 
интервале  безошибочно  воспроизведенное 
спортсменом  определяет  уровень  его  раз-
личительной способности в данном компо-
ненте восприятия движения [4; 5]. 

В  естественных  экспериментах  изуче-
ние  пространственного  различения  про-
изводится  по  результату  прыжков  в длину 
с места  при  ступенчатом  увеличении  его 
в каждой  попытке  от  70 %  максимально-
го  результата  до  предельного  с заданием 
минимального  приращения  (наибольшее 
количество  ступеней).  Предшествующий 
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прыжок  не  должен  был  повторяться  или 
уменьшаться, зрительный ориентир (отмет-
ки)  отсутствовал,  спортсмену  сообщался 
только  сам  факт  ошибки,  без  конкретного 
результата.  Данная  методика  может  быть 
также  использована  при  воспроизведении 
отрыва вверх с контактной платформы. По 
времени полета (от отрыва до приземления), 
регистрируемому  специальным  электрон-
ным таймером, спортсмену сообщается ди-
намика прыжка без точной цифры результа-
та. Измерение производится в интервале от 
50 % предельного результата до максимума. 
Тонкое  дифференцирование  приращений 
высоты  прыжка  оценивается  по  количе-
ству ступеней в интервале и по количеству 
ошибочных  попыток.  В обучающем  экспе-
рименте данная методика модифицируется 
аналогично описанной выше методике раз-
вития различительной чувствительности по 
времени, с аналогичной разбивкой и после-
довательностью этапов и стадий.

Различительная чувствительность по 
усилию

Умение правильно распределить усилия 
во времени и пространстве – одно из основ-
ных условий проявления высокого технико-
тактического мастерства спортсмена. 

Исследования  силовой  чувствитель-
ности  спортсменов  позволяют  определить 
следующие общие закономерности [5]:

– качество  и точность  дифференцирова-
ния  усилий  улучшаются  в процессе  целена-
правленной тренировки, с ростом спортивной 
формы  значительно  быстрее,  чем  точность 
восприятия времени и пространства;

– между  абсолютной  силой  и точно-
стью мышечных напряжений прямая  зави-
симость  отсутствует,  разные  по  величине 
мышечные напряжения дифференцируются 
неодинаково;

– выявлена специфичность развития си-
ловой чувствительности у спортсменов раз-
ных спортивных амплуа;

– уровень  развития  силовой  чувстви-
тельности  в значительной  мере  зависит  от 
структуры самоконтроля спортсменом эле-
ментов техники.

Тестирование  силовой  чувствительно-
сти  возможно  с помощью  кистевого  и ста-
нового  динамометра  методом  минималь-
ного  приращения  усилия.  Спортсмен  без 
зрительного  контроля  постепенно,  ступен-
чато  с минимальным приращением  усилия 
воздействует  на  динамометр  в диапазоне 
от 0 до базового усилия. Количество таких 
ступеней  характеризует  тонкость  силовой 
дифференцировки.  В естественных  усло-
виях тестирование силовой чувствительно-
сти может  быть  проведено метанием мяча 
(теннисного,  волейбольного,  набивного) 

аналогичным ступенчатым образом от 70 % 
максимального  результата  с минимальным 
приращением  в каждой  ступени  до  пре-
дельного броска. Обе указанные методики, 
модифицированные аналогично описанной 
выше  методике,  могут  применяться  в тре-
нировочных целях  для  развития  специаль-
ной  силовой  различительной  чувствитель-
ности у спортсменов [4].

Выводы
Эффективное  совершенствование  раз-

личительной чувствительности параметров 
движения  реализуется  с помощью  сенсор-
ной многоступенчатой методики в 4 этапа.

Для улучшения скорости реакции и спо-
собности  дифференцировать  и управлять 
микроинтервалами  времени –  с использо-
ванием электронного реакциометра опреде-
ляются: время простой реакции на световой 
сигнал  и возможности  спортсмена  разли-
чать  интервалы  времени  и воспроизводить 
их по заданию тренера и произвольно.

Для  совершенствования  способности 
дифференцировать  и воспроизводить  за-
данные величины усилий – с использовани-
ем электронного кистевого динамометра на 
уровне 70 % от индивидуальной максималь-
ной  способности  на  правой  руке  опреде-
ляются минимальные приращения  усилий, 
различаемые и воспроизводимые спортсме-
нами по заданию тренера и произвольно.

Для совершенствования различительной 
чувствительности высоты прыжка спортсме-
на и воспроизведения им заданных параме-
тров  с использованием  контактной  плат-
формы, имеющей электронный регистратор 
промежутков времени между отрывом спор-
тсмена при выталкивании с места и призем-
лением, определяются на уровне 70 % от ин-
дивидуальной максимальной высоты отрыва 
способность  различать  и воспроизводить 
минимальные отклонения от задания.
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