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Аннотация. Целью работы явилась разработка научно-обоснованных 

предложений и информационной системы тестирования для внедрения 

начальных форм упражнений дзюдо в программы физической культуры и 

подготовки несовершеннолетних на основе их психофункциональной 

готовности в рамках подготовки спортивного резерва. В результате 

проведенного исследования и на основе актуальных российских и зарубежных 

методик по определению психофункциональной зрелости и готовности 

ребенка к занятиям дзюдо был разработан АПК «Спортивная ориентация 

детей к занятиям дзюдо». АПК определяет и оценивает психологическое, 

психофизиологическое состояние, функциональный и морфологический 

статус, а также физическое развитие детей. Используя полученные данные, 

программное обеспечение формирует конкретное заключение по 

психофункциональной готовности и успешности при занятиях дзюдо, 

позволяет осуществлять этапный контроль. 
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Annotation. The purpose of this study was to develop scientifically based 

suggestions and the testing information system in order to implement beginner judo 

exercises into physical culture programs and training of minors based on their 

psychofunctional fitness within sports reserve training. As a result of the conducted 

research, based on relevant Russian and Foreign methods for determining 

psychofunctional maturity and fitness of the child to engage in judo classes, the 

hardware and software complex “Sports orientation of children to judo” was 

developed. The hardware and software complex identifies and evaluates 

psychological, psychophysiological state, functional and morphological status, as 

well as the physical development of children. Using the data obtained, the software 

forms a clear conclusion on psychofunctional fitness and progress when engaging 

judo classes, allows implementing the stage-based control.  

 

Введение. Дошкольный возраст включает в себя окончание периода 

раннего детства (3-4 года) и период первого детства (4-7 лет) и является 

важным этапом в развитии ребенка. Это период активного развития 

двигательных, познавательных, творческих способностей, основанный на 

созревании органических структур, формировании и совершенствовании 

работы функциональных систем организма ребенка [2, 6]. Психологическое и 

биологическое развитие детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет позволяет 

заниматься физической культурой с элементами спортивных дисциплин с 

учетом возрастных особенностей и оптимального дозирования нагрузки. 

Физические упражнения спортивных дисциплин и в частности дзюдо, 

способствуют улучшению состояния здоровья детей и усвоению полезных и 

прочных двигательных навыков [7-10]. Однако в настоящее время отсутствует 

научно-обоснованная система занятий физической культурой с элементами 

дзюдо для несовершеннолетних в рамках подготовки спортивного резерва, 

учитывающая их психофункциональную готовность. 



Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России № 129.001.20.14 от 21 июля 2020 г. на выполнение 

прикладной научно-исследовательской работы «Разработка  

научно-обоснованных предложений и информационной системы 

тестирования для внедрения начальных форм упражнений дзюдо в программы 

физической культуры и подготовки несовершеннолетних на основе их 

психофункциональной готовности в рамках подготовки спортивного резерва», 

шифр: «Дзюдо 20». 

Целью работы явилась разработка научно-обоснованных предложений и 

информационной системы тестирования для внедрения начальных форм 

упражнений дзюдо в программы физической культуры и подготовки 

несовершеннолетних на основе их психофункциональной готовности в рамках 

подготовки спортивного резерва. 

Методы и организация исследования. При разработке протоколов 

тестирования и аппаратно-программных средств мы опирались на созданный 

ранее продукт АПК «Спортивная ориентация детей и подростков» [1, 3, 4]. 

В работе применялись методы: 

-  спирометрия (определение жизненной емкости легких (ЖЕЛ)); 

- антропометрия (определение роста, веса, длины руки и ноги, 

окружности груди и запястья), динамометрия (определение силы спины, 

правой и левой кисти, времени удержания напряжения 50% от максимальной 

силы); 

- психологические и психофизиологические методы исследования 

(определение уровня психической зрелости, психической врабатываемости и 

работоспособности, концентрации внимания, темперамента, свойств нервной 

системы, времени простой и сложной сенсомоторной реакции); 

- информационно-технические методы (объектно-ориентированное 

программирование с помощью программного продукта, инструмента быстрой 

разработки приложений, системы, используемой программистами для 

разработки программного обеспечения на языке программирования Borland 

C++ Builder); 

-  методы математической статистики (непараметрические методы 

сравнения выборочных, определение ошибки средней, критерий Вилкоксона с 

помощью программы Statistica 13.0).  

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения 

готовности и предрасположенности несовершеннолетних детей 3-4 лет для 

занятий физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо на 

основе их психофункциональной готовности был разработан специальный 

протокол тестирования. Протокол тестирования включает 3 блока тестов: 



психологические тесты, тесты на функциональную диагностику и физическое 

развитие. На основе реализации вышеперечисленных протоколов был 

разработан АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо», 

состоящий из пульта с электронными измерительными элементами и 

светодиодами и специализированного программного обеспечения. 

Программное обеспечение состоит из программного обеспечения пульта и 

программного обеспечения персонального компьютера. Все 

автоматизированные психодиагностические методики верифицированы и 

протестированы на валидность.  

Главное окно программного обеспечения АПК «Спортивная ориентация 

детей к занятиям дзюдо» представлено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Главное окно АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо» 

 

Окно программы с психологическими личностными тестами на общую 

осведомленность, общую понятливость, внимание, мышление и восприятие 

представлено на рис. 2. 

 



 
Рис. 2. Окно АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо» с 

психофизиологическими личностными тестами 

 

Понятные для детей психофизиологические тесты: время простой 

сенсомоторной реакции на световой и звуковой сигнал, время реакции выбора, 

теппинг-тест реализованы в блоке психофизиологических тестов (Рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3.  Окно АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо» с выполнением 

психофизиологических тестов 

 

Измеренные данные функционального и морфологического статуса 

ребенка заносятся в специальное окно программы (Рис. 4). 

 



 
Рис. 4. Окно АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо» для заполнения 

данных функционального и морфологического статуса 

 

После окончания психологического, психофизиологического 

тестирования и ввода в программу результатов тестов программное 

обеспечение АПК оценивает психологический, психофизиологический, 

функциональный и морфологический статус ребенка, формирует 

предложения по психофункциональной готовности и успешности для занятий 

дзюдо, на основе текущего состояния и ожидаемого прогноза его развития. 

Данные с результатами компьютеризированных психологических, 

психофизиологических и некомпьютерных тестов записываются в память 

компьютера в файлы формата MS Word и MS Excel.  

Для этапного контроля несовершеннолетних детей, занимающихся 

физической культурой с элементами дзюдо в течение 1 и 2 лет, уже 

имеющиеся протоколы тестирования были дополнены дополнительными 

психофизиологическими тестами (тест Шульте, тест определения 

индивидуальной времени), а также тестами на физическую подготовленность. 

Оценка физической подготовленности включает БИП тест для определения 

физической работоспособности, а также тесты на определение ловкости 

(челночный бег 3х10 м.), гибкости (наклон вперед из положения стоя), 

скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места). Окно программы 

“АПК спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо” с блоком тестов на 

физическую подготовленность представлено на рис. 5. 

 



 
Рис. 5. Окно программы АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо» с блоком 

тестов на физическую подготовленность 

 

Таким образом создан режим тестирования - этапный контроль. По 

результатам тестирования разрабатывалась специальная шкала оценки 

результатов детей 4-5 и 6-7 лет, занимающихся физической культурой с 

элементами дзюдо.  

С помощью разработанного АПК «Спортивная ориентация детей к 

занятиям дзюдо» были протестированы группы детей 3, 4-5 и 6-7 лет. 

Рассчитаны средние показатели результатов тестов и разработаны шкалы для 

оценки психологических, психофизиологических показателей,  

морфо-функционального статуса и физической подготовленности детей. 

Программа зарегистрирована в Федеральном институте промышленной 

собственности (Свидетельство об официальной регистрации программы для 

ЭВМ № 2020662507, 14.10.2020) [5]. 

Заключение. Таким образом, используя актуальные российские и 

зарубежные методики по определению психофункциональной зрелости и 

готовности ребенка к занятиям дзюдо, предсказанию спортивного таланта и 

исследований в области автоматизированной психодиагностики был 

разработан АПК «Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо». АПК 

определяет и оценивает психологическое, психофизиологическое состояние, 

функциональный и морфологический статус, а также физическое развитие 

детей. Используя полученные данные программное обеспечение формирует 

конкретное заключение по психофункциональной готовности и успешности 

при занятиях дзюдо.  
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