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Анотація. Сучасна спортивна підготовка характеризується зростанням фізичних і нервових наван-
тажень, обсяг і інтенсивність яких досягли критичних величин. Їх подальше зростання лімітується як біо-
логічними можливостями організму людини, так і соціальними чинниками. Всі ці обставини обумовлю-
ють необхідність розроблення ефективніших методів тренування при комплексній оптимізації всіх її основ-
них компонентів Проблема надійності рухової діяльності в спорті є однією з ключових і найбільш акту-
альних на сучасному етапі розвитку спорту. 

Розробка методичних аспектів підвищення надійності в спорті дозволить побачити, яким чином ви-
никає проблема точності виконання технічних і тактичних прийомів і загальна проблема забезпечення пе-
реходу від тренувань до змагальної діяльності. 

 

Ключові слова: ідеомоторне налаштування, ідеомоторне тренування, надійність у спорті, тимчасо-
вий критерій, особливості темпераменту, спортивне тренування. 

 

Цель исследований – повысить надёжность соревновательного выполнения техниче-
ских формальных комплесов – КАТА в каратэ-до. 

Задачи исследования. 
1. Провести анализ литературы. 
2. Выявить эффективность применения идеомоторной настройки перед исполне-

нием ката. 
3. Выявить индивидуальные особенности спортсменов, влияющие на надёжность вы-

полнения двигательных действий. 
4. Разработать рекомендации для спортсменов и тренеров. 
Положительное влияние предварительного выполнения двигательного действия в уме 

на последующее реальное начало изучаться примерно с 30-х годов ХХ века. 
Впервые лабораторные опыты по влиянию воображаемой тренировки на реальное вы-

полнение двигательного действия были проведены американскими психологами. Это работы 
Р.С. Сакета, Д. Эглестона, Х.М. Пери. Было установлено, что многократное повторение в уме 
двигательного лабораторного теста сказывается положительно на эффективность последую-
щего реального действия. 

В советской психологии впервые этот феномен начал изучать профессор А.Ц. Пуни. В 
1947 году им было экспериментально доказано, что тренировка в уме даёт вполне ощутимые 
результаты. Впервые эффективность мысленной тренировки связывается со специфической 
функцией представления. 

Следует различать понятия «представления о движениях» и «двигательные представле-
ния». Если первые несут в себе информацию о внешних признаках движения и при этом ве-
дущими из комплекса психических процессов являются двигательных процессы, то вторые 
отражают внутреннюю его сущность, которая раскрывается при непосредственной двига-
тельной активности, где ведущая роль уже переходит к кинестезическим процессам (В.В. Ме-
дведев, 1989). 

Представление – это образ, формируемый в сознании человека. Представление должно 
являться идеальным образцом реального действия (А.Ц. Пуни, 1959). А двигательные пред-
ставления – это образы собственных движений, обеспечивающие решение конкретной двига-
тельной задачи (В.В. Медведев, 1989). Они выполняют ряд таких функций: программирую
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щую, тренирующую и регулирующую (И.А. Григорянц, 1991). Тренирующая функция была 
открыта в психологии спорта профессором А.Ц. Пуни в 1947 году и подтверждена целым ря-
дом работ других авторов (В.И. Силина, 1969; В.Х. Полубабкина, Ю.З. Захорьянца, Е.Н. Сур-
кова, 1984; А.А. Белкина. 1968, 1971, 1978; И.И. Торопчина, 1983; Б.Дж. Кретти, 1978; В.И. Ма-
карова, 1983). Основой тренирующего действия двигательных представлений служит меха-
низм мысленного выполнения действия, то есть идеомоторных актов. Поэтому мысленное 
выполнение двигательного действия получило название идеомоторной тренировки (В.В. Ме-
дведев, 1989).  

Спортивная наука всё больше приходит к выводу о необходимости интеграции физиче-
ских и психических аспектов тренировки. Таким образом, современная спортивная трениров-
ка стала нераздельно связана с психологической подготовкой.  

Важной основой идеомоторной подготовки спортсменов во всех видах спорта, в том 
числе и в каратэ-до, является задача формирования у них правильного представления о дви-
жениях своего тела в сложных упражнениях, а правильное представление заключается в вы-
работке абсолютно правильных динамических стереотипов (П.А. Рудик, 1968). 

Как известно, по подтверждённым данным многочисленных исследований, что свой-
ства темперамента не предопределяют в целом успешность процесса обучения, однако ока-
зывают существенное влияние на его динамику. 

В спортивной практике каратэ-до исследований касающихся применения идеомоторной 
настройки очень мало. Именно поэтому особый интерес могут иметь исследования возмож-
ности обучения коррекции направленного характера, при котором спортсмен сможет повысит 
успешность своего выступления на соревнованиях. 

Особую роль играет индивидуальный уровень устойчивости к различного рода сби-
вающим факторам, необходимый для успеха спортивной деятельности. К тому же немало-
важным является фактор малой изученности соотношения степени надежности спортсменов, 
способности к мобилизации всех систем организма. Среди методов управления состоянием 
спортсмена используются аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка. В идеомоторной 
тренировки выделяют метод идеомоторной настройки, он представляет собой мысленное вы-
полнение двигательных действий перед реальных их выполнением. Для выявления различий 
между реальным выполнением и мысленным мы использовали временной критерий. 

В исследованиях приняли участие студенты в возрасте от 17 до 21 года занимающиеся 
каратэ-до и выступающие на соревнованиях городского и областного уровня.  

В ходе исследований проводилось измерение времени мысленного и реального выпол-
нения комплекса и по результатам измерений были выявлены расхождения у 12 человек не-
значительные (±1–4 с.), а у трёх выраженные (5–7 с). Предполагается, что у последних на это 
соотношение оказали индивидуальные особенности этих спортсменов. Повторное мысленное 
выполнение комплексов уменьшило расхождение временного различия с реальным в среднем 
на 1–2 секунды. 

Предполагается, что большое влияние на расхождение времени выполнения комплексов 
оказали индивидуальные особенности спортсменов, а именно темперамент. Свойства темпе-
рамента определяют динамическую сторону психической деятельности человека, т.е. от тем-
перамента зависит характер протекания психической деятельности. 

Специфической особенностью темперамента является то, что разные свойства нервной 
системы, закономерно связанные друг с другом, образуют определённую структуру, характе-
ризующую тип темперамента. Таким образом, под темпераментом следует понимать сово-
купность устойчивых, индивидуальных свойств психики человека, определяющих динамику 
его психической деятельности.  

И.П. Павлов выделил основные свойства нервной системы определяющий тип темпе-
рамента по силе процессов возбуждения, силе процессов торможения, подвижности нервных 
процессов и уравновешенности нервной системы и различал четыре основных типа нервной 
системы: 1) сильный, уравновешенный, подвижный (С); 2) сильный неуравновешенный (Х); 
3) сильный, уравновешенный, инертный (Х); 4) слабый (М). 
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Наше исследование заключалось в определении свойств нервной системы с помощью 
опросника Г. Айзенка. Результаты исследования позволили определить силу основных свой-
ств нервной системы, а по их соотношению – тип темперамента. Было выявлено что у боль-
шинства спортсменов нервная система характеризовалась как сильная, уравновешанная, под-
вижная. Тем спортсмены у которых были выявлены значительные различия длительности 
исполнения технического комплекса показали результат сильного, неуравновешанного типа 
нервной системы. 

Отсюда вытекает необходимость изучения индивидуальных изменений спортсменов. 
Это очень важно для сложно-координационных видов спорта, где присутствуют и сложноко-
ординационные действия, и высокий уровень психоэмоциональной нагрузки. Таким образом, 
открываются возможности для повышения надежности выполнения целевых двигательных 
действий при введении в учебно-тренировочный и соревновательный процесс управления 
состоянием центральной нервной системы, что является весьма актуальным для теории и 
практики спортивной тренировки. 

Выводы: 
1. Мысленное многократное повторение технических комплексов перед реальным 

выполнением имеет тренирующий эффект. 
2. У студентов, имеющих сильный неуравновешанный или слабый тип нервной сис-

темы, надёжность выполнения комплексов снижена из-за различных сбивающих предстарто-
вых факторов, но в результате многократного мысленного повторения уровень надёжности 
повышается. 
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Аннотация. Современная спортивная подготовка характеризуется возрастанием физических и нервных 
нагрузок, объем и интенсивность, которых достигли критических величин. Их дальнейший рост лимитируется 
как биологическими возможностями организма человека, так и социальными факторами. Все эти обстоятельства 
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обусловливают необходимость разработки более эффективных методов тренировки при комплексной оптимиза-
ции всех ее основных компонентов Проблема надёжности двигательной деятельности в спорте является одной из 
ключевых и наиболее актуальных на современном этапе развития спорта. 

Разработка методических аспектов повышения надёжности в спорте позволит увидеть, каким образом 
возникает проблема точности выполнения технических и тактических приемов и общая проблема обеспечения 
перехода от тренировок к соревновательной деятельности. 

 

Ключевые слова: идеомоторная настройка, идеомоторная тренировка, надежность в спорте, временный 
критерий, особенности темперамента, спортивная тренировка. 
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Abstract: Modern sport training is characterized by increase of physical and mental loads, which indicators have 
reached their critical values. Their further increase is limited by both biological capabilities of human organism and social 
factors. All these conditions stipulate a need for developing more effective training methods while comprehensively opti-
mizing main training components. One of the key problems of modern sport is the issue of moving activity durability. 

The development of methodological issues concerning durability improvement in sport will allow to learn about 
the way the problem of accuracy of technical and tactical techniques appears, as well as about the problem of shifting from 
training to competition. 

 

Key words: ideomotor control, ideomotor training, durability in sport, time creterion, temperament features, sport 
training. 


