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Аннотация: Ложечка М. В. Контроль психофизиологических 

показателей детей занимающихся сумо. В данной статье представлены и 

охарактеризованы режимы определения психофизиологических показателей. 

Приведены результаты исследования показателей индивидуально - 

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных 

функций детей младшего школьного возраста, занимающихся сумо. Выявлено, 

что благодаря системе оценки психофизиологических качеств с помощью 

программы «Психодиагностика», можно контролировать и прослеживать 

динамику изменения в организме ребенка индивидуально - типологических 

свойств нервной системы и сенсомоторных функций занимающегося сумо. 
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Актуальность. Одним из приоритетных направлений государственной 

политики и развития современного общества является воспитание здорового, 

образованного, подготовленного для дальнейшей трудовой деятельности 

молодого поколения. В то же время, борьба сумо завоевывает все большую 

популярность среди детей и молодежи. С каждым годом интерес к этому виду 

спорта только растет [2, 5, 15, 17].  

В мире увеличивается количество федераций. В России все больше 

спортсменов принимают участие в различных соревнованиях по сумо. В 

системе дополнительного образования открываются физкультурно-спортивные 

направления, связанные с этим видом спорта. В клубах по месту жительства 

появляются занятия по сумо. Наряду с этим, этот вид спорта с научной точки 

зрения мало изучен [15, 16,17, 20]. Ощущается дефицит научно-методической 

литературы.  

Общеизвестно, что спортивная тренировка юных спортсменов имеет ряд 

методических и организационных особенностей. Понимание этих особенностей 

позволяет тренеру более результативно управлять тренировочным процессом и 

планировать его. Следовательно, каждое занятие должно иметь свою меру 

предельно допустимой нагрузки. Таким образом, любая нагрузка должна 

правильно определяться и зависеть от возраста и степени подготовленности 

занимающегося. Именно поэтому возрастает роль грамотного отношения 

тренера к юному спортсмену, которое выражается в грамотном использовании 

объема, интенсивности и характера нагрузок в тренировочном процессе. 

В последние годы существенно активизировались исследования в области 

спорта. Огромный эмпирический и теоретический материал, накопленный в 
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области методики подготовки спортсменов, спортивной педагогики и 

психологии, морфологии и биохимии, физиологии и биомеханики. Материалы 

анализа последних исследований и публикаций свидетельствуют о том, что 

изучение вопросов, связанных с контролем психофизиологических показателей 

детей, занимающихся сумо носит фрагментарный характер. В большинстве 

публикаций раскрыты вопросы истории японской борьбы сумо [2, 5, 14, 17], 

охарактеризованы основные теоретические вопросы классификации техники и 

тактики [15, 20], организационно-институциональные основы этого вида 

спорта, турнирная и тренировочная практика, церемониально-ритуальные 

аспекты [5, 17, 20], обобщены аспекты, связанные с организацией учебно-

тренировочного процесса, построения тренировочных занятий [2].  

Кроме того, установлено, что различные по направленности 

тренировочные нагрузки задействуют различные механизмы в организме 

спортсмена [3, 11, 18]. Соответственно выполнение таких различных нагрузок 

связано с различными показателями психофизиологических изменений 

[3, 9, 10, 18]. 

В настоящее время в спортивной научно-методической литературе 

интерес к построению тренировки юных спортсменов значительно вырос. В 

своих работах, В. Алабин, Т. Круцевич, В. Филин исследовали влияние 

физических нагрузок на особенности адаптации юных спортсменов [1, 7, 8, 19]. 

Однако их работы не снимают противоречий, которые последние годы 

обостряются между потребностью в показании высоких результатов и 

недостатком разработанности в области спортивной подготовки юных 

спортсменов.  

Имеющийся в теории и методике сумо недостаток информации, 

относительно данной проблемы, определяет актуальность нашего 

исследования. Изложенное выше послужило основанием для формулирования 

цели исследования – выявить систему оценки показателей 

психофизиологических качеств детей, занимающихся сумо. 

Методы исследования. 
Контроль и оценка психофизиологических качеств оценивается с 

помощью программы «Психодиагностика», которая разработана профессором 

Макаренко Н. В., модернизирована Козиной Ж. Л. и предназначена для 

определения индивидуально – типологических свойств нервной системы и 

сенсомоторных функций человека по переработке зрительной информации 

разной степени тяжести [6, 10]. 

Результаты исследования. 

В период исследования, у детей младшего школьного возраста с 

помощью программы «Психодиагностика» были выявлены показатели, 

отражающие уровень индивидуально – типологических свойств высшей 

нервной деятельности и сенсомоторных функций (психофизиологических 

показателей). Каждый ребенок проходил тест по три раза, из которых 

фиксировали наилучший результат. Такой подход обоснован рядом 
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исследований профессора Макаренко Н. В., а для объективной оценки – 

учитывался лучший показатель из трех попыток [9, 10].  

В таблице 1 приведены результаты исследования показателей 

индивидуально - типологических свойств высшей нервной деятельности и 

сенсомоторных функций сумоистов. В тестировании приняли участие 16 детей 

младшего школьного возраста. Определение психофизиологических 

показателей всех респондентов производилось на базе МБУ ДО ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара. Исследования проводились в спортивном зале 

подросткового клуба по месту жительства «Олимпиец». При этом следует 

отметить, что у многих участников эксперимента был зафиксирован достаточно 

низкий уровень психофизиологических показателей.  

В данной программе реализовано 3 основных режима, а так же 

тренировочные режимы. Основные режимы делятся на: оптимальные, обратной 

связи и навязанного ритма. В свою очередь, каждый из этих режимов состоит 

из нескольких подрежимов, с различием в проведении тестирования. 

Технические характеристики режимов тестирования: 

Оптимальный режим 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; 

РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трёх – характеризуется 

определением сложной зрительно-моторной реакции, в условиях выбора одного 

из трех предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на определённый 

раздражитель. 

РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трёх – характеризуется 

определением сложной зрительно-моторной реакции, в условиях выбора двух 

из трех предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на определённый 

раздражитель. 

Длительность экспозиции (сигнала) – 700, 900, 1200, 1500 мс; Пауза 

между предъявлениями сигналов – в диапазоне от 500 до 1900 мс, определения 

периода происходит случайным образом. 

Режим обратной связи. 

УФП НП – определение уровня функциональной подвижности нервных 

процессов – проводится в режиме обратной связи, когда длительность 

экспозиции изменяется автоматически в зависимости от ответных реакций 

испытуемого: после правильного ответа длительность следующего сигнала 

уменьшается на 20 мс, а после неправильного – увеличивается на ту же 

величину. Диапазон изменения экспозиции сигнала при работе испытуемого 

находится в пределах 20-900 мс с паузой между экспозициями в 200 мс. 

Правильным ответом считается нажатие левой (правой) кнопки мыши во время 

отображения определенной экспозиции (изображения), либо в период паузы 

после текущей экспозиции. 

СНП – определение силы нервных процессов – производится как и 

определение УФП, с разницей в установлении конечного времени выполнения 

теста. Длительность начальной экспозиции – 900 мс; 
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Величина  изменения  длительности сигналов при правильных или 

ошибочных ответах – 20 мс; Пауза между предъявлениями сигналов – 200 мс; 

Число сигналов – 120. Продолжительность теста (для подрежима СНП) – 5 

мин.; 

Режим навязанного ритма. 

ФП (уровень функциональной подвижности нервных процессов) и СНП 

(сила нервных процессов) – в данном случае определение проводится в режиме 

ступенчато увеличивающейся скорости отображения экспозиций. Начальный 

темп отображения составляет 20 (30) раздражителей в одну минуту. 

Отображение изображений в каждом сеансе тестирования происходит с 

постоянной скоростью, а их выбор осуществляется случайным образом. 

Каждый последующий вызов теста автоматически увеличивает темп 

отображения изображений на 5 или 10 сигналов в минуту, составляя 

соответственно 35, 40, 45 ...150 или 30, 40, 50 …150 изображений в минуту. 

Начальная скорость экспонирования: для подрежима «УФП и СНП» – 20, 

30 сигн/мин; Приращение скорости: для подрежима «Тренировка» – 5, 10, 20 

сигн/мин; для подрежима «Тренировка» – 30, 50, 70, 90, 110 сигн/мин; для 

подрежима «УФП и СНП» – 5, 10 сигн/мин; Пауза между предъявлениями 

сигналов – 200 мс; Длительность выполнения теста – 30, 60 с [4].  

Дальнейшими исследованиями планируется определение изменений в 

показателях психофизиологических качеств детей, занимающихся сумо 

различной квалификации при выполнении тренировочных нагрузок разной 

направленности. 

Выводы: 

1. Выявлено, что с помощью программы «Психодиагностика» можно 

определять показатели отражающие уровень индивидуально – 

типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных 

функций (психофизиологических показателей). 

2. Определено, что программа «Психодиагностика» помогает 

контролировать и прослеживать динамику изменения 

психофизиологического состояния организма ребенка, занимающегося 

сумо.  

3. Полученные сведения могут являться полезными в оценке степени 

воздействия на организм спортсмена тренировочной нагрузки разной 

направленности. Так же, учитывать полученные показатели в 

планировании тренировочных нагрузок. Кроме того, это система 

тестирования, которая может быть использована для профориентации и 

профотбора, а так же оценки функционального состояния организма в 

условиях воздействия на него различных факторов внешней и внутренней 

среды. 
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Таблица 1 

 

Показатели индивидуально – типологических свойств высшей нервной 

деятельности и сенсомоторных функций сумоистов 

 

Психофизиологические функции 

(n=16) 
Подрежим 

работы 
Регистрируемые параметры 

 

Простая 

зрительно-

моторная реакция 

1) средняя величина латентного периода (М), 

мс 
649,6 

2) среднеквадратическая величина 

отклонения (σ), мс 
2,67 

3) количество ошибок 4,6 

Реакция выбора 

одного сигнала из 

трёх 

1) средняя величина латентного периода (М), 

мс 
583,6 

2) среднеквадратическая величина 

отклонения (σ), мс 
4,48 

3) количество ошибок 3,8 

Реакция выбора 

двух сигналов из 

трёх 

1) средняя величина латентного периода (М), 

мс 
724,4 

2) среднеквадратическая величина 

отклонения (σ), мс 
3,78 

3) количество ошибок 5,2 

Уровень 

функциональной 

подвижности 

нервных 

процессов 

(режим обратной 

связи) 

1) средняя величина латентного периода (М), 

мс 
526,6 

2) среднеквадратическая величина 

отклонения (σ), мс 
3,68 

3) количество ошибок 26,4 

4) время выполнения теста, с 110,6 

5) минимальное время экспозиции, мс;  584,2 

6) время выхода на минимальную 

экспозицию, с 
89,4 

Сила нервных 

процессов 

(режим обратной 

связи) 

1) средняя величина латентного периода (М), 

мс 
538,6 

2) среднеквадратическая величина 

отклонения (σ), мс 
4,53 

3) количество ошибок 120,6 

4) время выполнения теста, с 294 

5) минимальное время экспозиции, мс;  542,6 

6) время выхода на минимальную 

экспозицию, с 
224,2 
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