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Цель: разработать модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий борцов раз-
личных стилей ведения поединка. 
Материал и методы: теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы, анализ современной 
соревновательной деятельности, обобщение передового практического опыта, психофизиологические методы ис-
следования, методы математической статистики. В исследованиях приняли участие 46 спортсменов, занимающихся 
различными видами борьбы (вольная, греко-римская, дзюдо, самбо), имеющие квалификацию от 1 разряда до ма-
стера спорта международного класса, различного возраста (от 18 до 35 лет). 
Результаты: на основании полученных результатов педагогического тестирования определен уровень психомотор-
ных реакций и специфических восприятий борцов типовых стилей ведения поединка. 
Выводы: установлено, что уровень развития тех или иных психомоторных реакций и специфических восприятий 
спортсменов имеет определенные взаимосвязи с типовыми стилями ведения поединка.
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Введение

Одной из наиболее насущных проблем современной 
спортивной науки является поиск эффективных путей до-
стижения высоких результатов при условии гармоничного 
развития спортсменов и сохранения их здоровья. Успеш-
ное решение этой проблемы существенно затрудняется в 
связи с интенсивной профессионализацией спортивной 
деятельности, заметной тенденцией увеличения объемов 
и интенсивности нагрузки [3; 6; 8; 12; 15].

Современный спорт высших достижений предъявля-
ет высокие требования ко всем сторонам подготовлен-
ности спортсмена, кроме того, главная проблема спор-
та высших достижений – невозможность бесконечного 
повышения объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок, которая приводит к необходимости дальней-
шего поиска новых педагогических средств и методов 
в системе подготовки спортсменов высокой квалифи-
кации [4; 9; 10; 14]. Одним из путей достижения высо-
ких результатов в спорте является четкое управление, 
планирование и целенаправленное использование в 
учебно-тренировочном процессе передовой методики 
тренировки как отечественных, так и зарубежных специ-
алистов с учетом индивидуальных особенностей спор-
тсменов [1; 11; 13; 16].

В единоборствах проблема индивидуализации имеет 
особое значение, высокий спортивный результат можно 
достичь различными способами ведения поединка. Спе-
циалисты выделяют три основных стиля ведения поедин-

ка: игровой, силовой и темповой [1; 4; 5; 16].
Психофизиологические функции человека зависят от 

особенностей высшей нервной системы, характеризую-
щие процесс формирования и совершенствования спе-
циальных двигательных навыков в условиях спортивной 
деятельности [2; 7].

Объективными критериями текущего функциональ-
ного состояния ЦНС являются показатели сенсомотор-
ных реакций различной степени сложности [7].

Время сенсомоторных реакций является одним из 
наиболее простых, доступных и в то же время достаточно 
точных нейрофизиологических показателей, отражающих 
динамику скорости нервных процессов и их переключе-
ния, моторную координацию, общую работоспособность 
и активность ЦНС в различные периоды спортивной под-
готовки [2; 7].

Тренировочно-соревновательная деятельность в 
единоборствах способствует формированию у спор-
тсменов целого комплекса специфических реакций и 
восприятий. В основе их лежит порог восприятия раз-
дражений, поступающих в различные сенсорные систе-
мы. Основную роль при этом играют уровни мышечно-
двигательных, зрительных, вестибулярных и слуховых 
ощущений. Чем выше уровень спортивного мастерства 
спортсмена, тем выше уровень значения психофизио-
логических функций для достижения соревновательного 
результата [2; 7].

Цель исследования: разработать модельные харак-
теристики сенсомоторных реакций и специфических вос-
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приятий борцов различных стилей ведения поединка.
Задачи исследования:
1. Выявить индивидуальные особенности борцов ти-

повых стилей противоборства на основе анализа мето-
дической литературы, современной соревновательной 
деятельности и обобщения передового практического 
опыта.

2. Определить модельные показатели сенсомоторных 
реакций и специфических восприятий борцов различных 
стилей ведения поединка.

Материал и методы исследования

В исследованиях приняли участие 46 спортсменов, 
занимающихся различными видами борьбы (вольная, 
греко-римская, дзюдо, самбо), имеющие квалификацию 
от 1 разряда до мастера спорта международного класса 
(МСМК), различного возраста (от 18 до 35 лет). 

Методы исследования: теоретический анализ и обоб-
щение научной и методической литературы, психофизио-
логические методы исследования, методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследования и их обсуждение

На основе анализа данных научно-методической ли-
тературы [1; 4; 5; 16] о современной соревновательной 
деятельности и обобщения передового практического 
опыта были установлены особенности каждого стиля 
противоборства:

1. «Силовик» имеет относительно низкий рост, корот-
кие конечности, удлиненное туловище, более широкую 
ступню. Физические качества: высокий уровень развития 
силы, как максимальной, так и взрывной, при этом чаще 
слабо развита специальная выносливость. Проводят по-
единки преимущественно в среднем темпе на ближней 

дистанции. Атакуя эпизодически, одиночными приемами 
с предварительной подготовкой. 

2. «Темповик» имеет рост выше среднего, у него 
длинное туловище, длинные руки и ноги. Из физических 
качеств наиболее развита специальная выносливость. 
Наиболее слабая сторона в физической подготовлен-
ности – координация. Тактика поединка направлена на 
«изматывание» соперника за счет прессинга и большого 
количества ложных и реальных атак, преимущественно 
со средней и дальней дистанции.

3. «Игровик» имеет рост средний или выше средне-
го; туловище, руки и ноги также средних размеров. Из 
физических качеств наиболее развиты координацион-
ные способности, наиболее слабо, как правило, развита 
специальная сила. Спортсмены данного типа применяют 
широкий круг технико-тактических действий, творчески, 
оригинально разрешают проблемные ситуации в поедин-
ке.

На основании опроса спортсменов и бесед с трене-
рами определена принадлежность того или иного спор-
тсмена к определенному стилю ведения поединка.

Оценка сенсомоторных реакций и специфических 
восприятий проведена с помощью комплекса тестов, 
разработанных для планшетных персональных компью-
теров [3]. 

Тесты были разделены на три группы:
– оценка простых сенсомоторных реакций;
– оценка сложных сенсомоторных реакций;
– оценка специфических восприятий.
На основании полученных результатов тестирования, 

разработаны модельные характеристики сенсомоторных 
реакций и специфических восприятий борцов различных 
стилей ведения поединка (таблица 1).

Сравнивая показатели сенсомоторных реакций и 
специфических восприятий испытуемых, установлено, 
что практически во всех тестах показатели «игровиков» 

Таблица 1
Модельные показатели сенсомоторных реакций и специфических

восприятий борцов типовых стилей противоборства (n=46),Х±δ

№
Показатели сенсомоторных реакций и 

специфических восприятий
Игровик (n=16) Силовик (n=18) Темповик (n=12) 

Простые реакции 

1 Простая моторика, кол-во нажатий за 10 с 28,15±1,32 26,15±1,84 25,7±1,47

2 Устойчивость к сбивающим факторам, % 82,61±3,84 82,06±4,78 79,83±5,37

3 Простая зрительно-моторная реакция, мс 219,98±10,54 231,34±16,24 235,16±18,13

4 Простая слухо-моторная реакция, мс 213,21±11,48 213,39±16,8 219,54±14,12

Сложные реакции

5 Реакция выбора из статических объектов, мс 550,83±37,65 648,48±64,49 652,53±66,31

6 Реакция на движущийся объект, мс 16,55±3,85 19,34±4,95 20,69±6,6

7 Реакция различение, мс 267,69±23,73 288,73±15,11 288,62±24,19

8 Реакция выбора из динамических объектов, мс 327,21±21,14 355,46±22,25 376,34±48,33

 Специфические восприятия

9 Оценка чувства темпа (80 уд·мин–1), мс 29,63±8,79 36,31±13,84 41,39±18,02

10 Оценка воспроизведения точности заданной линии, мм 0,38±0,1 0,4±0,07 0,49±0,15

11 Скорость воспроизведения заданной линии, мм·с–1 73,26±23,0 69,19±20,75 87,63±21,11

12 Оценка восприятия изменения размера объекта, мс 742,94±48,72 858,22±51,9 1027,92±52,96
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Рис. 1. Отличия результатов оценки уровня сенсомоторных реакций и специфических восприятий 
«силовиков» и «темповиков» от результатов «игровиков»

лучше показателей «силовиков» и «темповиков». Наи-
большие отличия от результатов оценки уровня сенсо-
моторных реакций и специфических восприятий «игро-
виков» отмечены у «темповиков» при оценке специфиче-
ских восприятий (31,7%) и при оценке сложных реакций 
(16,6%). Наименьшие отличия зафиксированы в оценках 
простых сенсомоторных реакций, они составили 3,3% – у 
«силовиков» и 5,5% – у «темповиков» (рис. 1).

Все вышесказанное свидетельствует о том, что для 
успешного ведения спортивного поединка как «силови-
ки», так и «темповики» свои недостатки в уровне разви-
тия координационных способностей компенсируют за 
счет своих наиболее сильных сторон, «силовики» за счет 
уровня развития скоростно-силовых способностей, «тем-
повики» за счет уровня развития специальной выносли-
вости, что подтверждают результаты исследования, про-
веденные В. Г. Олеником, Н. Н. Каргиным, П. А. Рожковым 
(1985) о психомоторных особенностях борцов типовых 
стилей противоборства.

Выводы

На основе анализа методической литературы, со-1. 
временной соревновательной деятельности и обобще-
ния передового практического опыта было определено, 
что в борьбе проблема индивидуализации имеет особое 
значение, высокий спортивный результат можно достичь 
различными способами ведения поединка. 

 Выявлены индивидуальные особенности борцов 2. 
типовых стилей противоборства. Установлено, что при 
подготовке единоборцев необходимо учитывать стиль 
ведения поединка каждого спортсмена.

 Разработаны модельные характеристики сенсо-3. 
моторных реакций и специфических восприятий борцов 
типовых стилей ведения поединка.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
выявления механизмов определения стилей ведения 
поединка, что позволит более эффективно планировать и 
осуществлять тренировочный процесс борцов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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сприйняттів борців різних стилів ведення поєдинку. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної 
літератури, аналіз сучасної змагальної діяльності, узагальнення передового практичного досвіду, психофізіологічні методи 
дослідження, методи математичної статистики. Проведени дослідження, в яких взяли участь 46 спортсменів, які займаються різними 
видами боротьби (вільна, греко-римська, дзюдо, самбо), мають кваліфікацію від 1 розряду до майстра спорту міжнародного класу, 
різного віку (від 18 до 35 років). Результати: на підставі отриманих результатів педагогічного тестування визначено рівень психо-
моторних реакцій і специфічних сприйняттів борців типових стилів ведення поєдинку. Висновки: встановлено, що рівень розвитку 
тих чи інших психомоторних реакцій і специфічних сприйняттів спортсменів має певні взаємозв'язки з типовими стилями ведення 
поєдинку.

Ключові слова: борці, моделі, індивідуальні характеристики, стилі протиборства.

Abstract. Tropin Y., Romanenko V., Ponomaryov V. Model characteristics of sensory-motor reactions and perceptions of 
specific wrestlers of different styles of confrontation. Purpose: to develop a model characteristics of sensory-motor reactions and 
perceptions of specific wrestlers of different styles of conducting fight. Material & Methods: theoretical analysis and generalization of 
scientific and methodological literature, modern competitive activity, generalization of best practices, psycho-physiological research 
methods, methods of mathematical statistics. The investigations, which were attended by 46 athletes engaged in different kinds of wrestling 
(freestyle, Greco-Roman wrestling, judo, sambo) with expertise from 1 to discharge the master of sports of international class, different ages 
(from 18 to 35 years). Results: based on the test results determined pedagogical level of psychomotor reactions and perceptions of specific 
wrestlers basic styles of conducting fight. Conclusions: it determined that the level of development of those or other psychomotor reactions 
and specific perceptions of athletes has a certain relationship with the typical style of the match.

Keywords: wrestlers, models, individual characteristics, styles of confrontation.
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