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Аннотация 
Программа адаптационного двигательного поведения базируется на обратной связи, реали-

зующаяся в условиях непрерывного потока информации об успешности приспособительного двига-
тельного действия. Механизмы обратной связи позволяют минимизировать ошибочные реакции, а 
принципом ее функционирования являются сенсорные коррекций, обеспечивающиеся на основе из-
менения функционального состояния проприоцепторов мышц при выполнении движений. В про-
цессе исследования выявлено, что в условиях регулирования качества выполняемого движения со 
стороны центральной нервной системы качество визирования является фактором, участвующим в 
формировании программы движения и ее реализации. Данное обстоятельство требует обеспечения 
удобства визирования при формировании представлений на этапе начального изучения двигатель-
ных действий. 
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Annotation 
The program of adaptive motor behavior is based on feedback, implemented in the conditions of the 

continuous flow of information on success of adaptive physical action. Feedback mechanisms allow to min-
imize wrong reactions, and the principle of its functioning includes the sensory corrections, provided on the 
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basis of change of the functional condition of muscles when performing movements. In the course of the 
research it has been revealed that in the conditions of adjustment of quality of the carried-out movement 
from the central nervous system the quality of vision is the factor participating in formation of the program 
of the movement and its realization. This circumstance demands ensuring the convenience of vision when 
forming the representations at a stage of initial studying of physical actions. 

Keywords: visual control, physical action, training, visually impaired and blind, judo, young ath-
letes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главным признаком и объединяющей силой взаимодействующих компонентов в си-
стеме является обеспечение адаптивных результатов, удовлетворяющих потребности че-
ловека. Здесь следует обратить внимание на ключевую значимость слова «адаптивный». 
Это значит, что получаемый результат вариативен, и достигается он за счет изменения 
компонентов. Опорной идеей здесь является мысль Н. А. Бернштейна [1] о том, что модель 
двигательной задачи формируется для ее решения, а не для ее разрешения. В связи с чем, 
появляется возможность адаптации характеристик движения, и даже его паттерна к мно-
жествам переменных условий внешней и внутренней среды.  

Основным источником программы адаптационного двигательного поведения в 
дзюдо является обратная связь, реализующая условия непрерывного потока обратной ин-
формации об успешности приспособительного действия [8]. Механизмы обратной связи 
позволяют минимизировать ошибочные реакции, соотнести выраженность изменений па-
раметров системы с воздействием на нее, а принципом ее функционирования является сен-
сорные коррекций, обеспечивающиеся на основе изменения функционального состояния 
проприоцепторов мышц при выполнении движений в дзюдо. 

Реакция человека, а, следовательно, и программа ее реализации, определяется не 
только внешним воздействием, но и ответной реакцией организма, связанного с его теку-
щим состоянием. При этом обучение двигательному действию не сводится только к запо-
минанию и встраиванию в некоторую заданную схему новой информации, а к коррекции 
всех взаимоотношений компонентов движения в едином паттерне [9].  

МЕТОДИКА  

Мониторинг за реализацией двигательного действия в дзюдо происходит в основ-
ном за счет проприорецептивной и зрительной обратной связи [3]. Существует мнение о 
том, что переход к текущей коррекции произвольного движения при посредстве проприо-
рецепции происходит в коротком отрезке онтогенеза – начинается в 5 лет и завершается в 
7 лет – и на этом же отрезке онтогенеза «происходит переход к текущему контролю за 
точностью движений на основе зрительной афферентации с включением проприорецеп-
тивной обратной связи» [2, 5]. Значимость механизмов обратной связи является высокой в 
процессе формирования двигательных действий на уровне двигательного умения, но в 
процессе развития двигательного навыка ее функции изменяются, и обратная связь позво-
ляет перейти к потоку алгоритмической афферентных сигналов в кору головного мозга об 
актуальном положении тела и ее частей на уровне – цель достигнута (потребностей в из-
менении программы нет) или цель не достигнута (тогда вновь включается полный цикл 
обратной афферентации). Обратная афферентация в каких-то своих функциях может при-
нимать статус некого «факультативного» звена. И определителем этого статуса является 
степень усвоения двигательного действия. Однако, при этом не происходит нарушения 
принципа рефлекторного кольца, связанного с относительной замкнутостью и непрерыв-
ностью циркуляции сенсорной кинестетической информации о компонентах движений, 
реализующихся в целостных двигательных актах. Можно полагать, что функция зритель-
ного контроля и является в некоторых своих компонентах факультативными. В связи с 
чем, длительность восприятия и переработки визуальной информации для системы, реа-
лизующей движение, и для создающейся эффективной программы чрезмерна и поэтому в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 257

процессе формирования двигательных стереотипов (приемов дзюдо) и повышении эффек-
тивности действия их роль начинает снижаться. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки степени участия зрительных анализаторов в обеспечения обратной 
связи избраны движения, реализуемые в старшем дошкольном возрасте на разном уровне, 
и, следовательно, требующие разного уровня участия зрительных анализаторов [4] в 
управлении двигательным действием в дзюдо [6, 7]. 

Дозирование потока визуальной информации о качестве реализуемого действия 
обеспечивалось путем комплексного или выборочного использования тестов:  

 закрытие ведущего глаза по фиксации взора (выключается ведущий, для усиле-
ния контрастности проявляемых различий); 

 закрытия обеих глаз и полного перекрытия потока информации. 
Рассмотрим изменение качества реализации движения при ловле предмета в ходе ее 

выполнения с разным уровнем визуального контроля. Между показателями детей пятилет-
него и шестилетнего возрастов ни по одному из рассматриваемых случаев достоверных 
изменений не обнаруживается. Следовательно, ответная реакция на введение разного типа 
визуального контроля приводит в этих возрастных группах к одинаковому изменению. 
Программа формирования и реализации в этих случаях у шестилетних и пятилетних 
сходна (Р>0,05).  

На длительность построения предварительного движения степень визуального кон-
троля в обеих группах так же влияния не оказывает (Р>0,05).  

При полном визуальном контроле время, затрачиваемое на движения, и определяю-
щееся этим параметром время реализации целостного двигательного акта достоверно ниже 
у детей пятилетнего возраста, выполняющегося при ограниченном визуальном контроле. 

У шестилетних детей качество визуализация процесса движения влияния на конеч-
ный результат не оказывает. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастной период 5-6 лет является переломным по участию зрительных анализа-
торов в управлении двигательным действием. Шестилетний период характеризуется недо-
стоверным влиянием качества получаемой визуальной информации на программу и каче-
ство исполнения данного движения (таблица).  
Таблица – Временные параметры реализации движения (х ± σ) при ловле предмета в ходе 
ее выполнения с разным уровнем визуального контроля(с) детьми 5 и 6 лет 

Возрастные группы 
5 лет 

(n=32) 
6 лет 

(n=31) 

Время между показателями в 
разных возрастных группах 

t P 
Время латент-
ного периода 

Полный визуальный контроль 0,22±0,05 0,16±0,07 0,75 ˃0,05 
Контроль субдоминантным глазом 0,16±0,06 0,17±0,05 0,33 ˃0,05 

Время движения 
Полный визуальный контроль 0,23±0,04 0,17±0,03 1,3 ˃0,05 
Контроль субдоминантным глазом 0,42±0,08* 0,26±0,09 1,3 ˃0,05 

Время двигатель-
ного действия 

Полный визуальный контроль 0,37±0,08 0,33±0,12 0,6 ˃0,05 
Контроль субдоминантным глазом 0,59±0,08* 0,41±0,11 1,2 ˃0,05 

Примечание: * – различия между показателями движения, выполненных в разных условиях визуального кон-
троля достоверны при P˃0,05 

Рассмотрим, каким образом влияет характер участия зрительных анализаторов на 
качество поддержания позы. При этом мы придерживались следующих позиций: 

1) используемое тестовое задание «Фламинго» детям не знакомо, оно не является 
естественным и часто применяемым в жизни; 

2)  из первого постулата следует, что произвольное управление позой «Фламинго» 
происходит не на уровне автоматизации позных реакции; 
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3) из второго постулата следует, что управление позой «Фламинго» осуществля-
ется на уровне коры больших полушарий. 

Следует ожидать, что качество реализации позных реакций, управление которыми 
осуществляется на уровне больших полушарий, происходит тем лучше, чем больший по-
ток информации поступает, в том числе и через зрительные анализаторы. 

Возрастные различия временных параметров реализации движения по поддержа-
нию позы могли бы стать следствием: 

 развития этого вида деятельности,  
 положительного переноса воздействия других видов двигательной деятельно-

сти,  
 развития реализуемого при позных реакциях физического качества – силы.  
Более того, дети разного возраста демонстрируют одинаковый уровень сформиро-

ванного паттерна движения и одинаковую реакцию на уровни визуализации. Различия 
между количественными показателями реализации позы при полном зрительном контроле 
достоверно отличается в сторону больших значений от аналогичных показателей, реали-
зуемых в условиях частичного контроля и в условиях отсутствия такого контроля. Сниже-
ние качества реализации двигательного акта при проведении движения в условиях частич-
ного либо полного устранения зрительного контроля не происходит.  

Таким образом, выявляется, что в условиях регулирования качества исполняемого 
движения в дзюдо со стороны коры больших полушарий качество визирования является 
фактором, участвующим в формировании программы движения и ее реализации. Данное 
обстоятельство требует обеспечения удобства визирования при формировании представ-
лений и на этапе начального изучения двигательных действий в дзюдо. 

ВЫВОДЫ 

1. Основным фактором, влияющим на создаваемую методику обучения двигатель-
ным действиям юных дзюдоистов 5-6 лет, является факт утраты или снижения качества у 
них визуального контроля, что является основанием для определения влияния на эффек-
тивность реализации компонентов движения. 

2. Основным источником программы адаптационного двигательного поведения яв-
ляется обратная связь, реализующая условия непрерывного потока обратной информации 
об успешности приспособительного действия. При этом механизмы данной связи позво-
ляют минимизировать количество ошибочных реакций за счет изменений функциональ-
ного состояния проприоцепторов мышц при выполнении движений. 

3. Юные дзюдоисты 5 и 6 лет демонстрируют одинаковый уровень сформирован-
ного паттерна движения и одинаковую реакцию на уровни визуализации. Различия между 
количественными показателями реализации позы при полном зрительном контроле досто-
верно отличаются от аналогичных показателей, реализуемых в условиях частичного кон-
троля и в условиях отсутствия такого контроля. Снижение качества реализации движения 
при проведении движения в условиях частичного либо полного устранения зрительного 
контроля не происходит, то есть качество визирования является фактором, участвующим 
в формировании программы движения и ее реализации. Данное обстоятельство требует 
обеспечения удобства визирования при формировании представлений на этапе начального 
изучения технических приемов дзюдо. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные этапы внедрения в учебный процесс дисциплины «Фи-

зическая культура и спорт» практические занятия физкультурно-оздоровительной направленности 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проведен статистический анализ числен-
ного состава студентов ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», имеющих 
ограничения по здоровью, определены наиболее востребованные физкультурно-оздоровительные 
направления для данной категории студентов. 


