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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В пособии изложены основные направления развития спортивно важных 

качеств сенсорной сферы спортсменов (различительной чувствительности дви-

жений и действий по пространственным, временным и силовым характеристи-

кам, их точности и скорости восприятия). Материал пособия представлен в пя-

ти главах, в которых в научно-практическом аспекте обосновывается необхо-

димость, особенности и возможности развития сенсомоторных функций спорт-

сменов, в тренировочной деятельности и в формате систематической общей 

психологической подготовки.  

В первой главе раскрывается актуальность и практическая значимость опреде-

ления и развития различительной чувствительности по временным, пространст-

венным и силовым характеристикам движений и действий. Различительная чувст-

вительность спортсмена рассматривается как спортивно важное качество сенсор-

но-перцептивной сферы, анализируются особенности механизма регулирования 

движений чувствованием и его совершенствование. 

Во второй главе рассматривается специфика развития различительной чув-

ствительности временных пространственных характеристик движений и дейст-

вий, точности и скорости восприятия с точки зрения их значимости для физи-

ческой, технической и тактической подготовленности спортсмена. 

В третьей главе раскрыты вопросы чувствования релевантных параметров 

движений и действий, связанные с задачами спортивной деятельности, где при-

сутствуют жесткие требования к умению точно рассчитывать действия по силе, 

времени и в заданном пространстве. 

Описанные в четвертой главе пособия возможности развития и совершенство-

вания сенсомоторных функций и специализированных восприятий психофизиоло-

гическими и психологическими методами и их практическая значимость для физи-

ческой, тактической и технической подготовленности спортсмена подтверждают 

необходимость развития спортивно важных качеств сенсорно-перцептивной сферы 

личности спортсмена в формате психологической подготовки спортсмена. 

В учебно-спортивной деятельности в целях развития и совершенствования 

чувствования движений и действий важно использовать практико ориентирован-

ные программы и методики развития сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий.  

В пятой главе пособия содержится алгоритм практической работы по разви-

тию качеств сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена как основа для 

разработки структуры и содержания частных программ развития сенсорно-

перцептивных функций и специализированных восприятий. Предлагаемые про-

граммы развития сенсомоторных функций и специализированных восприятий 

спортсменов на этапах становления спортивного мастерства (базовые программы, 

развивающая программа в условиях учебно-тренировочных сборов) предполагают 

использование системы специальных заданий на неспецифическом материале в 

условиях общей психологической подготовки. 
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1. РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДВИЖЕНИЙ  

И ДЕЙСТВИЙ В ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

 
 

1.1. Основные направления совершенствования сенсорной 
различительной чувствительности спортсмена  

как спортивно важного качества 
 
Двигательная деятельность человека характеризуется чрезвычайной дина-

мичностью и разнообразием. Для целесообразной ориентации и взаимодействия 

со средой человеку необходим определенный уровень развития чувствительно-

сти к движениям и действиям. Развитие спортивных умений сопровождает изме-

нение в нервной системе человека, которая, по мнению П.К. Анохина, «специа-

лизируется», значительно снижает или повышает порог чувствительности орга-

низма к определенным жизненно важным воздействиям на него [1]. Из всего 

диапазона сопутствующих движению раздражителей воспринимаются лишь те, 

величина которых находится в пределах так называемой зоны ощущений. На 

особое место процессов различения в структуре сенсорно-перцептивных систем 

указывают многие исследователи, опираясь на положение Н.А. Бернштейна о 

том, что в зависимости от сложности движения все виды эфферентации в боль-

шей или меньшей степени принимают участие в сенсорных коррекциях, выпол-

няя функцию проприоцепции [2–9, 16]. 

Подчеркивая важнейшую роль различительной чувствительности в ориен-

тации и управлении двигательной деятельностью, И.М. Сеченов отметил, что 

«чувствование всегда и везде имеет только два общих значения: оно служит 

орудием различения условий действия и руководителем соответствующих этим 

условиям действий» [10, с. 416]. Именно различимость является важным пер-

цептивным фактором: «Различимость – это определенная количественная ха-

рактеристика процесса различения, приуроченная к определенной степени раз-

личия в самих объектах» [11, с. 29]. 

Исходя из этих теоретических предпосылок, можно предположить, что раз-

личительная чувствительность по основным переменным движения (времени, 

пространству, силе) должна существенным образом определять своеобразие и 

количественные параметры всех сенсорных функций спортсменов. В спортив-

ной педагогике и психологии достаточно широко исследованы вопросы сен-

сорной чувствительности в следующих направлениях: 

– сравнительный анализ проприоцептивной чувствительности у спортсме-

нов и лиц, не занимающихся спортом, подтверждает, что спортсмены более 

чувствительны [12]; 

– улучшение чувствительности происходит в процессе тренировки и достигает 

оптимальности в состоянии спортивной формы спортсмена [14]; 
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– связь спортивного опыта и различительной чувствительности – высоко-

квалифицированные спортсмены сенсорно более развиты, чем спортсмены бо-

лее низкой спортивной квалификации [11, 15, 16]; 

– сравнительные исследования сенсорной чувствительности: спортсмены 

разной специализации отличаются в проявлении проприоцептивной чувстви-

тельности [20, 13, 14]. 

Однако в исследованиях мало затрагиваются методы совершенствования 

сенсорной чувствительности и предлагаются различные по своей основе мето-

дические рекомендации:  

1) одни авторы склонны учить спортсменов различать отдельно пространст-

венные, временные и силовые характеристики упражнений [21];  

2) другие авторы рекомендуют комплексное обучение по всем основным 

переменным движения одновременно [14]. 

Совсем в немногих работах затрагиваются вопросы развития сенсорной 

чувствительности у юных спортсменов в онтогенезе [19]. 

Со времени обоснования И.М. Сеченовым идеи двусторонней связи между 

ощущениями и движениями, учение о движениях и о регулирующей роли орга-

нов чувств углубилось в теоретическом и методическом отношении, чему со-

действовали: 

– крупнейшие открытия в школах И.П. Павлова, А.И. Введенского и 

А.А. Ухтомского в исследовании механизма связи между ощущениями и дви-

жениями [22]; 

– положения Н.А. Бернштейна о сенсорных коррекциях [2]; 

– работы П.К. Анохина об обратной афферентации [1].  

В исследованиях, посвященных вопросу о скорости реакций, преобладает 

уверенность в существовании индивидуальной константы, якобы предопреде-

ляющей строгие границы скорости реакций каждого человека, особенно ла-

тентного времени простой двигательной реакции. Современный этап развития 

электрофизиологических компьютерных методов позволил в ряде исследований 

подвергать сомнению константность латентного времени реакций и по-новому 

охарактеризовать физиологические и психологические процессы, охватывае-

мые понятием «чувство времени» [28, 36, 39]. Функции органов чувств разви-

ваются в онтогенезе и совершенствуются в процессе деятельности в сложные 

функции дифференцированного и целостного отражения действительности во 

взаимосвязи с другими системами организма и психики [17, 18].  

Несмотря на существование индивидуальных различий в строении и функ-

циях органов чувств человека, решающая роль в их развитии принадлежит вос-

питанию и обучению. Еще С.Г. Геллерштейн подтверждал, что одно только 

ожидание появления того или другого раздражителя в поле внимания повышает 

адаптацию соответствующих анализаторов к тому или иному впечатлению и 

подготовляет их к восприятию определенных свойств объекта. Если эти свой-

ства оказываются профессионально важными, развивается исключительно тон-

кое восприятие признаков или свойств внешних объектов [16]. Различительная 

способность и развитие функций пространственного представления, вырабо-
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танные профессиональным опытом, дает возможность на глаз различать ма-

лейшие отклонения в размерах, в оттенках цвета, изменения звука, которое 

обычно не поддается различению. Эти качества приобретаются в течение очень 

длительного времени, поэтому актуальна активизация процесса развития и со-

вершенствования сенсомоторных качеств и свойств восприятия, необходимых 

для овладения мастерством в той или иной области. 

Вопросы чувствования силовых, пространственных характеристик и вре-

менных интервалов движений и действий теснейшим образом связаны с прак-

тическими задачами многих видов деятельности, в частности спортивной, в ко-

торой присутствуют жесткие требования к умению точно рассчитывать дейст-

вия во времени и пространстве с определенным усилием, поэтому основными 

аспектами совершенствования сенсорной различительной чувствительности 

спортсмена как спортивно важного качества считаются следующие: 

– установление определенной связи между чувствительностью времени-

пространства и умением управлять скоростными действиями; 

– установление определенной связи между чувствительностью времени-

пространства и умением управлять усилиями; 

– повышение степени осознанности и уровня дифференциации параметров 

спортивных движений и действий по силе, пространственным и временным 

характеристикам. 

Согласно выделенным аспектам разработаны практико ориентированные 

программы развития различительной чувствительности по силе, временным и 

пространственным характеристикам для проведения развивающих и коррекци-

онных занятий спортивного психолога со спортсменами с целью развития и со-

вершенствования чувства времени, пространства и силы. Представленные в по-

собии программы (гл. 5) предполагают использование психофизиологических и 

психологических методов в условиях систематической общей психологической 

подготовки. 

 
1.2. Характеристика механизма регулирования движений 

чувствованием и его совершенствование через повышение 
различительной чувствительности временных характеристик 

движения и действия 
 

Примеров, подтверждающих своеобразие чувства времени и его огромную 

роль в жизни человека, множество. Физиологический смысл чувства времени 

раскрыл И.М. Сеченов, который установил роль различных ощущений – осо-

бенно слуховых и мышечных – в возникновении и развитии способности оце-

нивать длительность заполненного времени, продолжительность паузы, темп, 

ритм и т. п. [10]. Он доказал, что восприятие длительности доступно любому 

органу чувств: представление о времени может возникать на основе слуховых, 

зрительных, осязательных, двигательных и прочих ощущений. Для восприятия 

временных параметров движений и действий велико значение мышечных дви-

жений и сопровождающих их мышечных ощущений. В частности, мышечный 
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аппарат глаз, участвующий в актах рассматривания предмета, играет сущест-

венную роль в оценке времени: глаз способен различать движение окружающих 

предметов, это ориентир в пространстве и во времени. 

Слух в сочетании с мышечными ощущениями в наибольшей степени под-

готовлен к анализу темпа и ритма, а наиболее благоприятным для возникнове-

ния представлений о ритме и темпе является ходьба. Движения, носящие пе-

риодический характер, сопровождаются и регулируются чувством быстроты и 

продолжительности, чувством опоры и др. При перемещении ног частота пе-

рехода с одной на другую не только сопровождается определенным мышеч-

ным ощущением, но и длительностью. Основной единицей, с помощью кото-

рой дифференцируется движение в акте ходьбы, является шаг: он отстукива-

ется, ощущается не только мышцами, но и слухом. Так возникает одновре-

менность двух ощущений, каждое из которых подкрепляет другое и дает ясное 

ощущение временного интервала: шаг – одновременно измеритель и про-

странства, и времени. Единого мнения придерживаются И.М. Сеченов и 

П.Ф. Лесгафт о роли упражнений в развитии навыка оценки пространственных 

и временных параметров. При выполнении движений формируется и самокон-

троль, совершенствуется и мышечное чувство [10, 25]. 

Исследования в области микропсихофизиологии, созданной А.И. Введен-

ским [22], позволили глубже проникать в характер явлений, совершающихся в 

организме и психике в микроинтервалах времени. Работы микрофизиологов о 

природе «предощущений» (работы Г.В. Гершуни) и скоростях протекания 

нервных процессов при разных типах нервной системы (работы П.О. Макарова) 

позволяют исследовать в прикладных целях влияние микроинтервалов времени 

на сферу психической деятельности: определить особенности развития чувст-

вительности к скоростным и точностным характеристикам микроинтервалов 

времени. Умение тонко различать микроинтервалы времени является психоло-

гической предпосылкой развития быстроты. Например, спринтер затрачивает 

0,3 с на выполнение первого шага – на «уход» со старта. Встает задача сокра-

тить это время, на 0,1 с. Решить ее можно быстрее и легче, если предварительно 

научить с помощью точно дозированных световых или звуковых сигналов от-

личать интервал времени, равный 0,3 с, от интервала равного 0,2 с. Для разви-

тия у спортсменов чувствительности интервалов времени необходимы разви-

вающие занятия в формате общей психологической подготовки. В условиях 

тренировочной деятельности это происходит спонтанно с использованием ме-

тода проб и ошибок. Для более системной работы в формате психологической 

подготовки предлагается следующий алгоритм развития точности различения 

длительности временных микроинтервалов: 

1. Определение эталонного времени – временной промежуток, выбираемый 

экспериментатором исходя из особенностей спортивной деятельности. К при-

меру, в баскетболе особое значение имеют 3, 8, 14 и 24 с. В отведенное время 

спортсмены выполняют задания, предложенные экспериментатором. 

2. Воспроизведение времени. Спортсмен сам останавливает выполнение за-

дания, когда, по его мнению, проходит заданное экспериментатором время. 
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3. Дифференцирование времени. Экспериментатор увеличивает или умень-

шает заданное время, а спортсмены должны определить, насколько оно больше 

или меньше первоначально заданного. 

Укажем основные методические требования к проведению заданий на опре-

деление временного интервала. Для того чтобы избежать простого отсчитыва-

ния времени спортсменом, предлагается наполнять задание на определение 

временных параметров, используя следующие простые задания: 

1) задания с неспецифическим материалом – например, порвать листик бу-

маги на максимально возможное количество кусочков; выполнить любое зада-

ние, например, направленное на развитие когнитивных процессов; заполнить 

временной период пением; 

2) задания в движении – перемещение по комнате с закрытыми глазами, не 

сталкиваясь с другими участниками; повторение в точности движения за опре-

деленное время, которое отмеряет второй участник; 

3) задания в условиях приближенных к спортивной деятельности:  

– для ациклических видов спорта: совершение максимального количества пе-

редач в свободном порядке в мини-группах по 3–4 человека, в дальнейшем реко-

мендуется усложнять задания, добавляя большее число различных предметов; 

– циклических видов спорта: упражнения, направленные на сохранение 

темпа и ритма движения и/или его ускорения. 

При сенсорной тренировке сохраняются довольно стойкие индивидуальные 

тенденции: недооценивание и переоценивание времени. Системная сенсорная 

тренировка может заметно повысить точность временных оценок спортсменов. 

В программе сенсорной тренировки желательно использовать релевантные 

временные интервалы для конкретного вида спорта.  

Резюмируя, подчеркнем, что чувство времени слагается из множества ощу-

щений, сигнализирующих о длительности, последовательности и скорости те-

чения явлений внешнего мира. На проявление чувства времени влияет отноше-

ние спортсмена к тому, что он делает, его эмоциональное состояние. Чувство 

времени является психологической предпосылкой развития быстроты, точности 

и качества координации движений, совместно с мышечным чувством и чувст-

вом пространства влияет на качество координации движений в целом. Таким 

образом, у спортсмена формируется умение точно соразмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений.  

 
1.3. Совершенствование механизма регулирования движений 

чувствованием через повышение пространственного различения 
зрительной, кинестетической, вестибулярной модальности  

 
Каждый из видов спорта требует от спортсмена высокоразвитой способно-

сти точно оценивать пространственные условия действия (дистанцию, расстоя-

ние до цели и т. п.) и точно соразмерять с ними усилия. Пространственная чув-

ствительность, наряду с другими параметрами чувствительности, обеспечивает 

точность и целесообразность двигательных действий человека. Необходимое 
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условие овладения спортивной техникой – высокий уровень развития про-

странственной чувствительности. Применение срочной информации о совер-

шаемых действиях улучшает точность пространственной и временной оценки 

движений, способствуя тем самым значительному улучшению спортивной тех-

ники и тактики. В работах B.C. Фарфеля и его учеников, а также Л.В. Чхаидзе, 

В.М. Дьячкова, И.П. Ратова, Д.Д. Донского, В.М. Зациорского и др. доказано, 

что применение срочной информации о совершаемых действиях улучшает точ-

ность пространственной и временной оценки движений, способствуя тем са-

мым значительному улучшению спортивной техники [12, 26]. 

Безусловно, пространственная чувствительность в специфических движени-

ях спортсмена улучшается по мере его тренированности (работы О.В. Петуни-

на). Однако о «чувстве пространства» у спортсмена можно говорить тогда, ко-

гда он может не только верно оценивать, но и точно соблюдать пространствен-

ные условия действий, регулируя свои движения. В процессе спортивного со-

вершенствования чувство пространства специализируется применительно к 

особенностям избранного вида спорта, что находит выражение, например, в 

циклических видах спорта как чувство дистанции и в других тонко специали-

зированных пространственных восприятиях и регулировках, связанных с кон-

кретными двигательными навыками (чувство партнера) [21, 27]. 

Пространственная чувствительность, наряду с другими параметрами чувст-

вительности, обеспечивает точность и целесообразность двигательных дейст-

вий человека. В ряде исследований подчеркивается связь чувствительности 

пространственных характеристик с чувством времени и усилий, что вытекает из 

их сопряженности в объективной реальности, отмечается высокий уровень раз-

вития пространственной чувствительности как необходимое условие овладения 

спортивной техникой [10, 25, 28, 29]. 

Повышение чувствительности отдельного анализатора возможно не только 

прямым упражнением его функций, но и косвенным воздействием на него через 

другие анализаторы [4]. Для развития тонких двигательных ощущений и повы-

шения кинестетического контроля точности движений полезен прием частич-

ного выключения зрительной ориентировки [30, 31]. Пространственная чувст-

вительность в специфических движениях спортсмена может улучшаться по ме-

ре их тренированности, однако конкретный вид спортивной специализации 

обусловливает преимущественное развитие различительной чувствительности 

по отдельной переменной [17, 27, 32]. Безусловно, спортивные занятия приво-

дят к улучшению пространственной чувствительности, например, совершенст-

вование в технике гимнастических упражнений определяется умением точно 

различать пространственные границы движений (работы B.C. Фарфеля).  

Однако при всем многообразии выполненных к настоящему времени исследо-

вательских работ, подчеркивающих значимость различительной чувствительности 

по пространственным характеристикам движений и действий для физической, 

технической, тактической подготовленности спортсмена, в спортивной практике 

системная работа по повышению различительной сенсорной чувствительности от-

сутствует. Описанные выше возможности развития и совершенствования про-
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странственной чувствительности и их практическая значимость убеждают в необ-

ходимости ее развития в формате психологической подготовки спортсмена. Рас-

смотрим в методическом плане закономерности и специфику точностного от-

ражения различных пространственных сигналов, проявляющихся у спортсменов 

в зрительной, кинестетической и других модальностях. 

Зрительное пространственное различение. Для установления связи зри-

тельного анализатора с релевантным предметом надо, чтобы предмет попал в 

поле зрения человека – это первое и необходимое пространственное условие 

возникновения зрительного ощущения и восприятия, в котором неразрывно 

связаны оптические и пространственные свойства воспринимаемых предметов. 

Поле зрения человека складывается из раздельных полей зрения каждого из 

глаз, отсюда бинокулярное поле зрения совершеннее монокулярного (одного 

глаза). В прикладном аспекте важно знать потенциальные и актуальные грани-

цы полей зрения спортсменов, так как это является существенным фактором 

приема и обработки сенсорной информации зрительным анализатором. Напри-

мер, в спортивных играх к зрительному пространственному различению предъ-

являются весьма высокие требования: спортсмен должен точно воспринимать 

пространственное расположение игроков (партнеров и противников) и различ-

ных перемещений мяча, что проявляется как «умение видеть поле», в основе 

которого лежит ряд психофизиологических и психологических факторов [33]. 

Выдвигается, в частности, положение о важности развития у игровиков высоко-

развитого периферического и центрального зрения: когда множество объектов 

не может быть воспринято центральным зрением одновременно, то часть из 

них можно контролировать зрением периферическим, а для этого необходимо 

развить пространственные зоны периферического зрения, объем поля зрения.  

В исследованиях, характеризующих особенности поля зрения спортсменов, 

высказывается мнение о специфическом влиянии занятий спортом на увеличе-

ние общего объема поля зрения, влияющего при прочих равных условиях на 

увеличение получаемого количества информации [30, 34, 35]. Сенсорное поле 

(поле зрения) имеет особое значение для переработки объема информации в си-

туациях лимита времени. Е.Н. Сурков отмечает, что «…говоря о возможностях 

использования периферического зрения у спортсменов при ориентировке в 

пространстве, следует учитывать, что границы поля зрения ахроматических 

цветов значительно выше, чем границы восприятия объектов, имеющих хрома-

тическую окраску» [7, с. 27]. 

Глубинные пороги цветового зрения, измеряемые в метрах, при восприятии 

одного и одновременно двух движущихся игроков неодинаковы. «Ощущение 

глубины, – указывает Б.Г. Ананьев, – заключается в разности расстояний между 

объектами или передними и задними планами одного и того же объемного тела. 

Ощущения глубины видимого пространства суть анализ и синтез переднего и 

заднего планов, т. е. отражения проекционных отношений видимого простран-

ства» [4, с. 47]. В исследованиях по определению особенностей быстроты и 

точности объема зрительных восприятий у спортсменов различных специали-

заций отмечается высокая продуктивность. Количество пространственных вос-
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приятий у игровиков обусловлено спецификой их деятельности, предъявляю-

щей повышенные требования и к объему зрительного восприятия, и к его точ-

ности [33]. Вследствие этого, наряду с развитием объема зрения и глубинного 

зрения, для спортсменов необходимо предусмотреть задания на зрительное 

сенсорное различение, на быстроту и точность организации восприятия в целом 

в ограниченное время.  

Особенности кинестетического пространственного различения у спорт-

сменов. В познании собственных психомоторных действий спортсмены широко 

пользуются кинестетическим различением. Кинестетическое пространственное 

различение – это отражение направлений и расстояний. В спортивной деятель-

ности мышечное чувство вообще и кинестетическое пространственное различе-

ние в частности, являются основой овладения техникой и тактикой специализи-

рованных действий, их текущего регулирования. И.М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт 

рассматривали мышечное чувство как необходимый фактор ориентировки чело-

века в окружающей среде и в собственных движениях, так как кинестетическое 

пространственное различение входит во все акты, связанные со зрительно-

моторной координацией движений [10, 25, 15, 36]. 

В ходе анализа и дифференцирования различных по амплитуде движений и 

превращения их в навык необходимы внешний контроль и самоконтроль, спо-

собствующие активизации процесса различения, осознанию изменений ампли-

туды и интенсивности напряжения исполняемых движений. Для достижения 

самоконтроля спортсменам важно использовать возможности внешней и внут-

ренней речи (отчеты, анализ пространственных признаков движений). Следует 

подчеркнуть, что кинестетическое пространственное различение по своему 

психофизиологическому механизму является эффектом тонко дифференцируе-

мых временных связей внутрианализаторных и межанализаторных систем  

[3, 37]. Формирование дифференцировок межанализаторных связей происходит 

при участии второй сигнальной системы [8], благодаря чему происходит осоз-

нание мышечных ощущений. В процессе развития кинестетического простран-

ственного различения у спортсменов необходимо не только совершенствовать 

двигательный анализатор в спортивной деятельности, но и активно использовать 

в развивающих занятиях психологической подготовки механизм взаимодействия 

кинестетического пространственного различения с речью: «…включение этой 

системы в анализ пространственных признаков (амплитуды, направления, фор-

мы) психомоторного действия, несомненно придает пространственному разли-

чению произвольный управляемый характер» [38, с. 34]. 

Обобщая, подчеркнем, что необходимым методическим условием для разви-

тия кинестетического пространственного различения является повышение сте-

пени осознанности различения пространственных характеристик движений и 

действий, что создает у спортсмена реальные предпосылки для формирования 

самоконтроля действий. Познавательные эффекты пространственного кинесте-

тического различения движений не просто «сопровождают» действия, но и не-

прерывно регулируют их в соответствии с задачей двигательного действия. 
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Особенности различения и дифференцировок в сфере вестибулярной чувст-

вительности. Точность эффектов психомоторных действий спортсменов опре-

деляется не только активным включением в их реализацию зрения и кинесте-

зии. Качественное выполнение даже простейших спортивных упражнений оп-

ределяется общим фактором – устойчивостью позы, т. е. способностью сохра-

нять равновесие в тех или иных положениях тела. Условием такого сохранения 

равновесия для всех видов спорта является деятельность вестибулярного аппа-

рата. Еще В.М. Бехтерев утверждал, что вестибулярная функция является со-

ставной частью ориентации человека в пространстве внешнего мира и опреде-

лил «отолитовый критерий». Рефлексы равновесия, осуществляемые с помо-

щью вестибулярной системы, противостоят действию земного притяжения на 

массу тела. Они возвращают центр тяжести в такое положение, когда оно вновь 

становится на площадь опоры [39]. 

Исследования В.Н. Суркова подтверждают, что у спортсменов, особенно 

под влиянием различных факторов тренировки, осуществляется непрерывное 

превращение вестибулярных сигналов из неощущаемых в ощущаемые, что яв-

ляется условием повышения точности психомоторных эффектов действий [38]. 

Изучая изменение точности движений различных звеньев тела относительно 

друг друга при одновременных перемещениях тела в пространстве, Б.И. Би-

рючков доказывает, что качество различения вестибулярных сигналов, устой-

чивость вестибулярного аппарата у спортсменов определяются их двигатель-

ным опытом: изменяется пространственная точность движений в плечевом и 

тазобедренном суставах при вестибулярной нагрузке [40]. 

Мышечное чувство в ходе обучения развивается «параллельно координации 

движений» (по И.М. Сеченову). А.Ц. Пуни и другие исследователи, исследуя 

феномен специализированности «мышечного чувства» у спортсменов, выявили, 

что точность пространственных дифференцировок в кинестезии отчетливо 

локализована. Тот или иной вид деятельности спортсмена влияет на точность 

кинестетического различения, но по-разному. Например, для фехтовальщиков 

характерны тонкие движения вооруженной руки, вращательные (рывковые бы-

стрые) движения в лучелоктевом суставе; у лыжников основные рабочие дви-

жения выполняются верхними конечностями в плечевом суставе, а нижними – 

в голеностопном [15]. 

Обобщая, отметим, что необходимым методическим условием для развития 

вестибулярной чувствительности в условиях общей психологической подготов-

ки является повышение степени осознанности различения и дифференцировок в 

сфере вестибулярной чувствительности (превращение вестибулярных сигна-

лов из неощущаемых в ощущаемые), повышение уровня постуральной устой-

чивости, что создает у спортсмена реальные предпосылки для развития мы-

шечного чувства. 

Точностные характеристики вестибулярной чувствительности достаточно 

успешно изучены В.М. Шадриным у спортсменов-гребцов, к сохранению рав-

новесия которыми этот вид спорта предъявляет высокие требования. Например, 

спортсмены-байдарочники должны постоянно и своевременно распознавать 
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моменты отклонений своего тела в ту или иную сторону в зависимости от угла 

и быстро осуществлять корректирующее действие по восстановлению равнове-

сия. Анализируя индивидуально-типологические особенности «инертных» 

и «подвижных» спортсменов, В.М. Шадрин выявил исходный уровень умений 

удерживать равновесие по двум показателям: частоте и характеру корректиро-

вочных действий и величине коэффициента неустойчивости. Одним из важных 

условий снижения неустойчивости у «инертных» спортсменов является повы-

шенный уровень их вестибулярно-кинестетической чувствительности, а у 

«подвижных» в качестве аналогичного условия выступает частота (следова-

тельно, и скорость) корректирующих действий [41]. Качественно анализируя 

становление навыка равновесия, автор подтверждает, что для «подвижных» ис-

пытуемых характерны более быстрые частые корректирующие действия. 

«Инертные» совершают такие корректирующие действия замедленно, но зато 

обнаруживают повышенную вестибулярно-кинестетическую чувствительность. 

Следовательно, одинаковый уровень достижений в формировании навыка рав-

новесия может достигаться разными путями. Так, для «инертных» оптимальное 

приспособление к заданным требованиям достигается путем повышения поро-

гов вестибулярно-кинестетической чувствительности, а у «подвижных» – за 

счет исполнительно-двигательных возможностей (быстрота и частота коррек-

ции в единицу времени) [41]. Этот вывод важен и в другом отношении – с обу-

чающимися с выраженными типологическими различиями («инертные» – «под-

вижные») необходимо работать с учетом этих различий, используя их потенци-

ал в целях повышения точности различения и дифференцировок в сфере вес-

тибулярной чувствительности. Следует учитывать, что на показатели точно-

стных характеристик вестибулярной чувствительности, кроме спортивного 

опыта и квалификации спортсмена, может влиять уровень утомления, напря-

женности спортсмена [42]. 

Методическим условием развития навыка равновесия спортсменов на эта-

пах становления спортивного мастерства в условиях общей психологической 

подготовки является понимание возможности разных путей его совершенство-

вания. На показатели точностных характеристик вестибулярной чувствительно-

сти оказывают влияние следующие факторы: 

– индивидуально-психологические особенности личности, например типо-

логический профиль личности по типу «инертные – подвижные» (темп усвое-

ния навыков равновесия – изменяется по-разному коэффициент неустойчиво-

сти, величина порогов вестибулярно-кинестетической чувствительности); 

– динамика и величина дифференциальных порогов вестибулярной чувстви-

тельности; 

– характер эмоционального состояния. 

Выделим основные закономерности развития точности кинестетического 

пространственного различения и повышения отчетливости двигательных ощу-

щений спортсменов под влиянием тренировки: 1) под влиянием систематиче-

ской тренировки у спортсменов различных специализаций наблюдается разви-

тие точности кинестетического пространственного различения и она строго ло-
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кализирована; 2) развитие кинестетического пространственного различения 

всегда происходит одновременно с развитием координации движений. Точ-

ность кинестетического пространственного различения является одним из фак-

торов, определяющим состояние тренированности и ее уровень.  

 
1.4. Совершенствование механизма регулирования движений 

чувствованием через повышение различительной 
чувствительности силовых характеристик движения и действия 

 

Сила характеризуется предельными, распределенными и дозированными 

мышечными усилиями. Предельные мышечные усилия встречаются в тех слу-

чаях, когда спортсмен проявляет свои силовые возможности полностью, при 

этом сознательное управление затруднено, проявление мышечных усилий ог-

раничено функциональными возможностями спортсмена. Распределенные мы-

шечные усилия – это усилия в 
1
/2 или 

1
/4 или 

3
/4 максимальной силы, подчинен-

ные сознательному контролю. Дозированные мышечные усилия – это созна-

тельные усилия, требующие строгого дифференцирования в своем проявлении, 

обеспечивающие точность двигательных действий [43]. 

Отличительной особенностью спортивной деятельности является то, что 

она протекает в условиях значительного возбуждения нервной системы, требо-

ванием многих видов спорта является одновременное проявление относительно 

большой силы и скорости сокращения мышц, т. е. большой мощности. В значи-

тельной степени мощность определяется динамической мышечной силой. Раз-

новидностью динамической силы является взрывная сила, характеризующаяся 

способностью к быстрому проявлению мышечной силы. Эта сила зависит от 

следующих факторов:  

1) координационных способностей моторных центров (частоты импульса-

ции мотонейронов и степени синхронизации импульсации разных двигатель-

ных нейронов);  

2) скоростных сократительных способностей мышц, зависящих от ее компо-

зиции, т. е. соотношения числа быстрых и медленных волокон;  

3) силы сокращения мышц;  

4) особенностей развития ЦНС и ее функционального состояния для обес-

печения внутри- и межмышечной координации [44]. 

Подростковый возраст является особенно благоприятным не только для за-

кладки физических навыков и умений, но и для формирования специализиро-

ванных восприятий, в том числе способности к дифференцировке мышечных 

усилий, которые в свою очередь способствуют дальнейшему совершенствова-

нию этих навыков и умений. По данным В.С. Фарфеля, естественный ход воз-

растного развития умений управлять своими движениями по параметру силы у 

детей школьного возраста в общем завершается к 13 годам. К 14–15 годам эта 

способность достигает уровня развития, близкого к индивидуально-предельной 

величине. Несмотря на то что в 16–18 лет рост этой способности прекращается 

у школьников, не занимающихся спортом, у спортсменов кривая показателей 
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двигательных способностей продолжает свой рост и в дальнейшем (этап углуб-

ленной спортивной специализации и спортивного совершенствования) [32, 43]. 

В подростковом возрасте происходит активная морфологическая пере-

стройка организма, интенсивное психическое развитие, адаптация физиологи-

ческих систем к внешней среде, в едином комплексе развиваются нервная сис-

тема и двигательный аппарат. Возрастная динамика дозирования мышечных 

усилий характеризуется тем, что только к 10–11 годам созревает способность 

дифференцировать напряжение, равное ¼ максимальной силы. Успешность 

дифференцирования мышечного напряжения характеризуется крайне высокой 

вариативностью возрастных изменений. У женщин успешность мышечного на-

пряжения выше, чем у мужчин. Время удержания волевого мышечного усилия 

с возрастом увеличивается, хотя возрастает и активность непроизвольного тре-

мора в процессе удержания напряжения [32]. 

Важность работы над точностью движений в подростковом возрасте трудно 

переоценить, благодаря точности у спортсмена закрепляются технически пра-

вильные навыки и двигательные стереотипы, развиваются умения, совершенст-

вующиеся и обретающие вариативность применения в юношеском и взрослом 

возрасте. Детальное изучение пространственных, временных и динамических 

параметров уже освоенных элементов техники – одна из основных задач техни-

ческой подготовки в старшем подростковом возрасте [32, 14]. 

Период юности (16–21 год) характеризуется более высокими показателями 

силы мышечного тонуса и управления им при дифференцировании мышечного 

напряжения кистей рук, хотя запоминание мышечных усилий происходит хуже, 

чем временных и пространственных параметров движений [45, 14]. 

В обучении осознанной дифференциации усилий формируется чувство си-

лы, а также умение дозировать мышечные усилия. В связи с развивающими за-

дачами обращаем внимание на качества, способствующие повышению точно-

сти различительной чувствительности по усилию. Спортсмену необходимо бы-

стро воспринимать информацию о своих мышечных усилиях. Развитие и со-

вершенствование мышечно-двигательных ощущений и сложных специализиро-

ванных восприятий более успешно проходит в условиях получения постоянной 

срочной информации о различных свойствах своих действий (например, о при-

лагаемых усилиях). В соответствии с полученной информацией он стремится 

дифференцировать усилия и сознательно изменять его параметры [14, 46]. 

Управлять мышцами, когда требуется проявить их силу, – очень сложная за-

дача для центральной нервной системы. Ситуация проявления силы осложняется 

тем, что имеющиеся рецепторы обеспечивают лишь косвенную информацию о 

степени напряжения мышцы (рецепторы длины или рецепторы длины и скоро-

сти ее изменения). Остальная информация поступает от сухожильных и сустав-

ных рецепторов, рецепторов кожи, а также в результате создания зрительного 

образа движения и изменения формы мышцы. Существенные изменения в про-

явлении силы могут быть достигнуты в результате изменения уровня возбужде-

ния в центральной нервной системе при возникновении соответствующего сти-

мула, мотивации, концентрации внимания, а также в различных режимах работы 
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мышцы: динамическом преодолевающем, динамическом уступающем и статиче-

ском. Синергия мышечных волокон гораздо лучше достигается предваритель-

ным растягиванием мышцы, четкостью ритма движений, использованием уско-

рений в движениях. В спортивной практике ищут оптимальные варианты меж-

мышечной координации через имитацию и психомышечную тренировку [47]. 

Однако этого недостаточно, следует шире использовать психофизиологические и 

психологические методы дифференциации мышечных усилий в условиях разви-

вающих занятий в рамках общей психологической подготовки. 

Для развития значительной мышечной силы во время выполнения двигатель-

ной задачи, необходимо определять оптимальные методы и средства психологи-

ческого влияния на эмоциональное состояние, способствующее максимальному 

проявлению силы. Это обычно достигается систематическим использованием в 

учебно-тренировочном процессе наблюдений за выполнением упражнений, тре-

бующих проявления большой мышечной силы (не менее 70 % от максимальной 

произвольной силы спортсмена) с одновременным решением тактических задач 

(достижением определенной цели). Контент-анализ наблюдений дополняется 

данными психофизиологической диагностики по определению уровня развития 

различительной чувствительности усилий и особенностями функционального со-

стояния центральной нервной системы. 

Совершенствование силовой точности движений – это развитие способности 

оценивать и дифференцировать степень мышечных напряжений различными 

группами мышц и в различных движениях: воспроизведение или минимальное 

изменение усилия на кистевом динамометре, равного 25 и 50 % от максимально-

го. В оценке величины мышечного напряжения наиболее трудны – малые усилия 

(25 % от максимального напряжения) и средние (50 % от максимального напря-

жения), просты – большие (75 % от максимального напряжения) [15]. 

Резюмируя, отметим, что основой для развития силовых, скоростно-

силовых качеств спортсмена является создание особой психофизиологической 

функциональной системы для дифференцирования и дозирования мышечных 

усилий, обеспечивающей возможность формирования умений спортсмена вы-

полнить необходимый стартовый разгон, обладать соразмерностью усилий и 

готовностью к прыгучести (при прыжках), резкости (в метании, ударах) и пр. 

Формирование и динамика развития чувствительности силовых усилий в пси-

хологической подготовке спортсмена обеспечивается сочетанием идеомотор-

ной и психомышечной тренировок, использованием различных психотехниче-

ских игр и заданий с установкой на точность воспроизведения развиваемых си-

ловых параметров движений. При сочетании спортивной и идеомоторной тре-

нировки существенно возрастает точность проявляемых мышечных усилий. 

Весьма эффективно применение обучающей аппаратуры, тренажерных уст-

ройств, различных динамометров и т. п., позволяющих с предельной точностью 

не только воспринимать, но и воспроизводить величину заданных параметров 

физического качества силы. 

Различительную чувствительность по усилию необходимо развивать с целью 

совершенствования силовых и скоростно-силовых качеств спортсменов. Способ-
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ность к дифференциации мышечных усилий влияет и на развитие ловкости, согла-

сованности движений, для чего необходимо иметь образы точного воспроизведе-

ния пространственных, временных и силовых параметров движения [49]. Мы-

шечно-двигательные ощущения играют большую роль в правильной координа-

ции движений и точного выполнения физических упражнений. Развивая отчет-

ливость мышечно-двигательных ощущений, спортсмен овладевает техникой 

спортивных упражнений; в то время как совершенствование техники приводит 

к дальнейшему развитию мышечно-двигательной чувствительности. Овладеть 

навыками, техникой физических упражнений – значит научиться управлять дви-

гательными действиями, регулировать их по параметрам пространства, времени 

и интенсивности прилагаемых усилий. Одной из важнейших задач спортсмена 

при изучении техники является развитие отчетливости двигательных (в том чис-

ле мышечных) ощущений. Умение тонко дифференцировать мышечные ощуще-

ния ведет к развитию двигательных ощущений в целом. 

Особенно важно умение дифференцировать и дозировать мышечные усилия 

при выработке экономичных и эффективных движений. Дозированные мышечные 

усилия обеспечивают точность двигательных действий спортсмена – например, 

броска и передачи мяча. Высочайшей пространственно-временной точности меж-

мышечной координации требуют сложные по координации действия спортсме-

нов. Межмышечная координация отвечает за выбор мышц-синергистов («рабо-

чих»), за ограничение активности мышц-антагонистов («нерабочих»). Основными 

задачами развития точности движений, помимо прочих, являются развитие двига-

тельной памяти и чувствительности анализаторов. Нарушение мышечно-

двигательной чувствительности всегда приводит к нарушениям точности движе-

ний. Мышечно-двигательные ощущения в совокупности с осязательными уча-

ствуют в формировании восприятия пространственных отношений предметов, 

их формы, величины, веса, твердости, упругости, что важно при работе со 

спортивными предметами. Силу хвата в тяжелой атлетике, акробатике, гимна-

стике помогают определить ощущения давления. В игровых видах спорта раз-

личительная чувствительность по усилию важна при ударах по мячу [50]. 

Умение дифференцировать прилагаемые усилия переносится в спортивную 

деятельность: 1) при выборе силы ударов, например, по мячу (развивается «чув-

ство мяча»); 2) для выполнения координации движений, например, при мани-

пуляциях клюшкой в хоккее («чувство клюшки»); 3) при ведении мяча посред-

ством дриблинга, при бросках и передачах шайбы или мяча и пр. Для успешно-

го формирования у спортсменов двигательных ощущений, особенно в период 

овладения техникой спортивных упражнений, тренеру важно направлять раз-

мышления воспитанников на анализ возникающих ощущений [33, 51]. 

Обобщая, подчеркнем, что необходима специальная работа по развитию 

чувствительности мышечных усилий и точности силовых параметров движения 

наряду с временными и пространственными. Основным методическим услови-

ем выполнения данной развивающей задачи является: 1) анализ силовых харак-

теристик движения; 2) восприятие и дифференциация мышечного напряжения, 

в котором различают:  
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– ощущение и восприятие интенсивности мышечного усилия (например, 

степень затрачиваемой физической силы – поднятие штанги);  

– ощущение и восприятие особенностей сопротивления при мышечном на-

пряжении (гребля, плавание и т. п.);  

– ощущение и восприятие продолжительности мышечного напряжения и ее 

изменений (например, в гимнастике);  

– ощущение и восприятие скорости движений (например, спринт);  

– ощущение и восприятие характера сопротивления, связанного с преодоле-

нием сил, действующих в противоположном движению направлении (гонка 

преследования, велоспорт). 

Таким образом, целенаправленная развивающая работа по совершенствова-

нию умений дифференцировать и дозировать мышечные усилия повысит темпы 

роста технического мастерства спортсменов.  

Рассмотрим особенности дифференциации мышечных усилий и определение 

направлений в развитии различительной чувствительности по усилию. Для 

поддержания функционирования такой психофизиологической системы, как 

чувствительность к дифференциации и дозированию мышечных усилий в орга-

низме растущего спортсмена должны произойти следующие перестройки: 

– повышение способности ЦНС создавать необходимую мощность, возбуж-

дающую посылки на моторную периферию к мышцам и обеспечивать соответ-

ствующую координацию движений; 

– тонкая морфофункциональная специализация нервно-мышечной системы 

в соответствии с режимом ее работы; 

– увеличение мощности систем энергообеспечения напряженной мышечной 

деятельности; 

– расширение функциональных возможностей всех физиологических систем 

организма, обеспечивающих его двигательную деятельность; 

– формирование межсистемных отношений в организме, обеспечивающих вы-

сокий уровень его работоспособности [2, 52]. 

Управлять мышцами, когда требуется проявить их силу, – очень сложная 

задача для центральной нервной системы (ЦНС). Для оценки функционального 

состояния центральной нервной системы (ФС ЦНС) можно использовать метод 

хронорефлексометрии. Одним из критериев ФС ЦНС является реакция на цве-

товые раздражители. Время реакции – важный показатель ФС ЦНС, где коли-

чество ошибок позволяет судить о степени развития дифференцировочного 

торможения и утомления [53, 54]. От функционального состояния ЦНС и ско-

рости произвольного расслабления скелетных мышц зависит продолжитель-

ность выполнения работы (в частности, выносливость), экономичность расхо-

дования и скорость восстановления энергетических ресурсов организма непо-

средственно во время двигательной деятельности. В практических целях спор-

тивного отбора на основе определения степени подготовленности спортсмена 

на психофизиологическом уровне предполагается фоновый замер основных 

психофизиологических показателей. 
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Традиционно определение степени подготовленности спортсмена на психо-

физиологическом уровне предполагает характеристику механизмов протекания 

психических процессов и состояний. Психическое состояние спортсменов рас-

сматривается как целостная, временная и динамическая характеристика психи-

ческой активности, отражающая особенности протекания психических процес-

сов и оказывающая влияние на своеобразие функционирования интеллектуаль-

ной, волевой, эмоциональной, мотивационно-потребностной сфер личности 

[55]. В соответствии с практическими целями чаще исследуются кратковремен-

ные – длительные, стенические – астенические, допустимые – недопустимые 

психические состояния, а функциональное состояние ЦНС спортсмена не учи-

тываются в должной мере [56]. 

Для количественной оценки ФС ЦНС во многих исследованиях по физиоло-

гии труда и спорта используется время сенсомоторной реакции. Укорочение 

времени реакции и уменьшение разброса расценивается как объективный пока-

затель улучшения функционального состояния ЦНС. Т.Д. Лоскутова выделила 

три критерия, характеризующие ФС ЦНС с разных сторон: 1) функциональный 

уровень системы определяется абсолютными значениями времени простой зри-

тельно-двигательной реакции; 2) устойчивость реакции тем больше, чем меньше 

рассеивание времени реакции, так как разнообразие значений связано с непре-

рывными изменениями состояния ЦНС, устойчивость реакции рассматривается 

как показатель устойчивости ее состояния; 3) уровень функциональных состоя-

ний ЦНС позволяет судить о сформированности адекватной требованиям функ-

циональной системы и возможности достаточно длительно ее удерживать [57]. 

Основой изменения общего функционального состояния спортсменов явля-

ются нейродинамические процессы на разных уровнях организации ЦНС. Лоб-

ные ассоциативные области, выполняющие функции программирования резуль-

тата действия и контроля в ходе его реализации, включаются в интегративную 

активность мозга лишь при нарушениях его функционального состояния. Такая 

перестройка имеет компенсаторное значение. В норме это звено функциональ-

ной системы, реализующей простую двигательную реакцию, свернуто [57]. Ис-

пользуя объективные показатели функционального состояния ЦНС по критери-

ям Т.Д. Лоскутовой можно охарактеризовать подготовленность спортсмена на 

психофизиологическом уровне, определить его способность сформировать адек-

ватную требованиям функциональную систему и достаточно длительно ее удер-

живать при соответствующих силовых нагрузках тренировочного процесса.  

Доказано, что максимальная произвольная сила ниже, чем максимальная 

сила мышц, зависящая от числа мышечных волокон и их толщины. Разница 

между значениями этих параметров силы называется силовым дефицитом. Си-

ловой дефицит тем меньше, чем совершеннее центральное управление мышеч-

ным аппаратом. Его величина зависит от трех факторов: 

 фактор психологический: при некоторых эмоциональных состояниях че-

ловек может проявлять такую силу, которая намного превышает его макси-

мальные возможности в обычных условиях; 
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 фактор количества одновременно активируемых мышечных групп: из-

вестно, что при одинаковых условиях величина силового дефицита тем больше, 

чем больше число одновременно сокращающихся мышечных групп; 

 фактор, определяющий степень совершенства произвольного управления 

движением [52]. 

В целях развития умений своевременно проявить значительную мышечную 

силу необходимо предусмотреть в общей психологической подготовке следую-

щие задания: 1) задания на произвольное управление мышцами с наличием био-

логической обратной связи; 2) задания на активизацию механизмов внутримы-

шечной координации. Важным методическим условием такой развивающей ра-

боты является определение оптимальных методов и средств психологического 

влияния для активизации эмоциональных состояний, способствующих макси-

мальному проявлению силы.  

При своевременной диагностике психофизиологических качеств спортсме-

на, их развитии, в соответствии с возрастом и спортивным амплуа, становится 

возможным определение возникновения отклонения от оптимального режима 

функционирования психики и организма до момента снижения результативно-

сти его спортивной деятельности. Это позволит способствовать созданию соци-

альных и психолого-педагогических условий для расширения потенциальных 

возможностей спортсменов в период их спортивного становления. Актуаль-

ность своевременной психофизиологической диагностики определения особен-

ностей дифференциации мышечных усилий подтверждается спортивной прак-

тикой и может стать важнейшим аспектом в создании психолого-

педагогических технологий развития скоростно-силовых качеств спортсменов.  

 
1.5. Развитие вестибулярной и кинестетической 

чувствительности как компонент психологического обеспечения 
совершенствования физических качеств, технической  

и тактической подготовленности спортсменов 
 

Скелетно-мышечный аппарат является исполнительной системой организма, 

а его проприоцепторы играют важную роль среди других чувствительных обра-

зований организма. Проприцепторами называют механорецепторы, посылающие 

в ЦНС информацию о положении, деформации и смещениях различных частей 

тела. Их функционирование обеспечивает координацию всех подвижных орга-

нов и тканей в состоянии покоя и при выполнении движений, проприоцепция не 

предполагает обязательного осознаваемого восприятия. Проприоцепторы лока-

лизованы в мышцах, сухожилиях, фасциях, суставах, надкостнице. Совместная 

деятельность всех проприоцепторов лежит в основе нескольких ощущений – по-

ложения, движения и силы. Восприятие положения тела, движения тела и от-

дельных его частей также называют кинестезией [44, 54]. 

Находясь в сознании, человек постоянно отдает себе отчет в положении ко-

нечностей. Чувство положения позволяет иметь информацию о том, под каким 

углом находится каждый сустав и посредством ее восприятия человек знает о 
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положении конечностей. Это чувство почти или совсем не подвержено адаптации. 

Чувство движения дает возможность осознавать направление и скорость движе-

ния и воспринимается как активное движение сустава при мышечном сокраще-

нии, так и пассивное, вызываемое под действием внешних сил. Чувство силы по-

зволяет оценивать мышечную силу, необходимую для движений, для удержания 

сустава в определенном положении и пр. [4]. 

Представление человека о положении своего тела в пространстве создается 

на основе восприятия информации, поступающей от проприоцепторов и рецеп-

торов вестибулярного анализатора, что обеспечивает координацию движений. 

Возникающие в ответ на вестибулярную стимуляцию, моторные реакции вы-

полняют две функции: 1) функцию сохранения равновесия – сохранение позы 

или движения тела независимо от сбивающих воздействий; 2) компенсаторную 

функцию – вестибулярные рефлексы способствуют поддержанию неподвижно-

сти других органов чувств, прежде всего, глаз относительно координат внешне-

го пространства [54]. 

Вестибулярная система участвует в ощущении и восприятии движения. 

Системой отсчета для воспринимаемого движения служат реконструируемые 

на основании доступной информации координаты стабильного пространства. 

Отолитовая система участвует в выполнении двух перцептивных действий: 

восприятие положения тела и его вертикального направления. Обеспечивая 

вертикальное направление, совпадающее с направлением силы тяжести, отоли-

товый прибор одновременно реагирует и на инерционные силы. В связи с этим 

при ускоренном движении могут возникнуть различные вестибулярные иллю-

зии, потому что за вертикаль, по отношению к которой оценивается положение 

тела, принимается результирующая сил тяжести и инерции [58].  

Вестибулярная чувствительность задействована в совершенствовании фи-

зической, технической и тактической подготовленности спортсмена. В различ-

ных видах спорта присутствуют многочисленные вращательные движения, 

движения на узкой опоре, движения, в которых на протяжении всего выступле-

ния спортсмен находится в состоянии динамического равновесия, т. е. не пада-

ет, но только потому, что одно неустойчивое положение сменяется таким же, но 

в противоположную сторону (как в слаломе). Во всех видах спорта, связанных с 

движениями и перемещением человека или его головы в пространстве, вести-

булярный анализатор подвергается постоянным воздействиям различного рода 

ускорений и нагрузок [58]. Учет специфики векторальной закономерности и 

особенности вестибулосенсорных и вестибулосоматических рефлексов, пони-

мание основных вестибулярных механизмов позволит использовать психофи-

зиологический ресурс спортсмена для дальнейшего повышения его спортивно-

го мастерства. 

Кинестетическая чувствительность – это ощущение относительного по-

ложения частей тела и их движения, т. е. ощущение своего тела. Кинестетиче-

ская чувствительность обеспечивается различными проприоцепторами (в част-

ности, мышцами), информация с которых по крупным (поэтому быстропрово-

дящим) нервным волокнам в составе периферических нервов и задних столбов 
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спинного мозга поступает к ядрам центральной нервной системы и далее через 

таламус в теменную долю головного мозга, где формируется схема тела. Здоро-

вый человек в сознательном состоянии может чувствовать положение и движе-

ние своих конечностей. При этом способность ощущать собственное (мышеч-

ное) и внешнее (пассивное) движение примерно равны (например, плечо улав-

ливает изменение угла в 0,5°). Человек может также достаточно точно опреде-

лять сопротивление своему движению, в частности вес вещей (погрешность не 

больше 10 % при сравнении). Благодаря проприоцепции человек может чувст-

вовать положение, движение и силу [54]. 

В спортивной деятельности кинестетическая чувствительность лежит в ос-

нове совершенствования физической, технической и тактической подготовлен-

ности спортсмена. Все физические качества спортсмена органически взаимо-

связаны и находятся в постоянном взаимодействии. Наивысшие показатели 

развития одного качества могут быть достигнуты лишь при определенном 

уровне развития остальных. Проявления физических качеств в разных видах 

спорта различны: в беге и плавании доминируют быстрота и выносливость, а в 

тяжелой атлетике – сила. Быстрота имеет решающее значение в спринтерских 

и прыжковых дисциплинах легкой атлетики, в велосипедном спорте. Она состав-

ляет важную основу, необходимую для успеха в большинстве спортивных игр.  

С точки зрения психологии быстрота – это способность управлять временными 

признаками движения, отражение в сознании спортсмена продолжительности, 

темпа и ритма движения. В развитии и проявлении ловкости большое значение 

играет обработка текущей информации (зрительных, слуховых, кинестетиче-

ских, тактильных и вестибулярных сигналов). Качество воспринятой соответст-

вующей текущей информации дает возможность более детально познавать про-

цесс движения, обеспечивая его анализ, способствует овладению спортивными 

навыками и умениями и при необходимости перестраивать их [59, 26]. Гибкость 

зависит от умений сочетать произвольное расслабление растягиваемых мышц с 

напряжением мышц, производящих движение [60]. Развитие кинестетической 

чувствительности помогает управлять мышцами, когда требуется проявить их 

силу, учитывая пространственно-временные условия и требования быстроты 

выполнения действий, что может быть достигнуто систематическим использо-

ванием в общей психологической подготовке следующего алгоритма заданий: 

1) задания на развитие способности спортсмена чувствовать свое тело (обес-

печение развития гибкости);  

2) задания на развитие дифференциации пространственно-временных пара-

метров движений и действий (обеспечение развития быстроты); 

3) задания на развитие точности и скорости восприятия зрительной, слухо-

вой, кинестетической, тактильной и вестибулярной информации при выполне-

нии движений и действий (обеспечение развития ловкости); 

4) система заданий, требующих дифференциации проявления мышечной 

силы, учитывая пространственно-временные условия и требования быстроты 

выполнения действий с одновременным решением интеллектуальных задач. 
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Подчеркнем, что для успешного решения задач физической подготовки необ-

ходимо не только развитие физических качеств посредством физических упраж-

нений, но и развитие сенсорной чувствительности по временным, пространст-

венным и силовым характеристикам движений, точности и скорости воспри-

ятия в формате общей психологической подготовки.  

Рассмотрим особенности развития кинестетической чувствительности как 

базового компонента психологического обеспечения технической подготовки. 

Развитие кинестетической чувствительности позволяет совершенствовать струк-

туру двигательных действий с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, 

повысить надежность и результативность техники его действий. Совершенствова-

ние технических приемов и действий связано с поступлением и использованием 

информации: от двигательного аппарата – изменения в длине мышц, степени их 

напряжения, направлении и скорости движений, расположении различных звеньев 

тела; информации о структуре движений и взаимодействии спортсмена с внешней 

средой, поступающей от органов зрения и слуха, вестибулярного анализатора, 

проприоцепторов и рецепторов кожи [61]. 

Формированию и последующему развитию двигательных навыков в спорте 

присуща высокая степень точности движений, как в пространственном аспекте, 

так и во временном. Примеры необычайно высоких требований к точности 

межмышечной координации, синхронности движений во времени можно уви-

деть в циклических видах спорта, а требования к пространственной точности – 

в различного вида прицельных состязаниях. Однако чаще всего требуется про-

странственно-временная точность [48]. 

Любой технический прием складывается из определенных пространствен-

ных, временных и силовых признаков движения: пространственные признаки 

движения (амплитуда, направление и форма); временные (скорость, темп, ритм 

движения); силовые (величина и продолжительность развиваемых мышечных 

усилий). В процессе технической подготовки у спортсменов развивается специ-

альная мышечно-двигательная чувствительность, позволяющая точно коор-

динировать двигательные действия по пространственным, временным и сило-

вым параметрам. Между уровнем развития «мышечного чувства» и уровнем 

спортивного мастерства имеется прямая связь [10, 15]. 

Из осязательных ощущений, играющих большую роль в технической подго-

товке спортсменов, следует выделить: а) ощущения прикосновения; б) ощуще-

ния давления (помогают определить силу хвата в тяжелой атлетике, гимнастике 

и т. п.); в) ощущения вибрации, (помогают «слиться» со спортивным снарядом, 

предметом) [50]. Особая роль в комплексе ощущений, формирующих воспри-

ятие движения, принадлежит органическим ощущениям, сигнализирующим о 

состоянии самого двигательного аппарата. К ним можно отнести болевые ощу-

щения в мышцах, суставах, а также ощущения свободы и легкости сокращений 

мышц. Значение органических ощущений заключается в том, что они отражают 

физическое состояние работающего органа и всего тела и лежат в основе обще-

го самочувствия, от которого во многом зависит эффективное выполнение 

спортивных упражнений [54]. 
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Обобщая, отметим, что зрительные и слуховые ощущения выполняют ори-

ентирующую и регулирующую функции, помогают в дальнейшем осмыслить 

особенности спортивного действия, выделить в нем наиболее существенные 

моменты, оценить качества выполнения, вносить определенные коррективы, 

управлять собственной двигательной деятельностью. Мышечно-двигательные 

ощущения играют большую роль в правильной координации движений, и их 

невысокая степень осознания приводит к нарушениям точности движений, так 

как указанные ощущения играют большую роль в правильной координации 

движений. В каждом виде спорта отчетливость двигательных ощущений разви-

вается в определенном направлении, и их специализация зависит от своеобра-

зия координационных характеристик движений в технике физических упраж-

нений, от особенностей задействованных мышечно-двигательных систем, вы-

полняющих ведущую роль в двигательной деятельности. Для дифференциации 

двигательных ощущений, особенно в период овладения техникой спортивных 

упражнений, тренеру важно направлять и побуждать спортсменов к самона-

блюдению и последующему анализу возникающих ощущений [50]. 

Наибольшую значимость для овладения техникой различных видов спорта 

имеют следующие параметры: оценка расстояний, направления движения и его 

амплитуды, скорости и ускорения, темпа и ритма, взаимной последовательно-

сти движений. В формате общей психологической подготовки развивать кине-

стетическую чувствительность можно за счет создания четких ориентиров дви-

жения, обеспечения срочной обратной связи, а также специальными упражне-

ниями, предусматривающими варьирование скоростью движения, применением 

заданий по дифференциации различного веса, применением точной инструк-

ции, анализа отчета спортсмена о выполняемом движении. 

Подчеркнем, что точность, надежность и эффективность двигательных дей-

ствий спортсмена обеспечивается развитием кинестетической чувствительно-

сти. Психологической основой технической подготовки спортсменов является 

целенаправленное совершенствование психических процессов и функций, вес-

тибулярной и кинестетической чувствительности, принимающих участие в ре-

гуляции двигательных действий, характерных для конкретного вида спортив-

ной деятельности. Однако при проведении занятий по развитию вестибулярной 

чувствительности в формате психологической подготовки следует учитывать 

особенности циклических и ациклических движений. Охарактеризуем вестибу-

лярную чувствительность в циклических и ациклических видах спорта.  

Вестибулярная чувствительность спортсменов циклических видов спор-

та. Циклические движения характеризуются закономерной последовательно-

стью и связью фаз движений в цикле и самих циклов. Ходьба, бег, передвиже-

ние на лыжах, коньках и другие виды локомоций связаны с наличием дли-

тельно действующих раздражителей вестибулярного анализатора. Кумуляция 

этих ускорений может вызвать потерю чувства равновесия, выражающегося в 

нарушениях в сенсомоторной координации спортсмена и в дисфункциях веге-

тативной сферы. Лица с пониженной статокинетической устойчивостью вес-

тибулярной функции не могут претендовать на высокие технические резуль-
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таты в спорте. Циклические виды спорта (кроме плавания) характеризуются 

усложненными условиями сохранения динамического равновесия на фоне 

максимальных физических нагрузок [58]. 

Одним из внешних признаков пониженной или слабой устойчивости вести-

булярного анализатора к кумулирующему воздействию ускорений, возникаю-

щих при каждом цикле, является нарушение динамического равновесия, выра-

жающееся в следующих характеристиках движений и действий: 1) изменение 

темпа, частоты и амплитуды движений; 2) потеря направления движения; 

3) заметно усиливающиеся колебания головы; 4) поиск дополнительной опоры, 

более широкая постановка ног и др.  

Лица с недостаточной вестибулярной чувствительностью, подверженные 

кумулирующим влияниям ускорений, или с пониженной устойчивостью вести-

булярной функции, как правило, не сохраняют соответствующей выносливости 

и работоспособности на протяжении заданного времени (сход с дистанции, по-

теря чувства равновесия на вираже, при обгоне, при закрывании глаз, при пово-

ротах головы и пр.) [42]. 

Важную роль в статокинетической устойчивости вестибулярного анализатора 

спортсмена играет выносливость его организма к кислородному голоданию. Сле-

дует учитывать, что кумуляция малых величин адекватных раздражителей вести-

булярного анализатора, имеющая место во всех видах спорта с циклическими 

движениями, при пониженном парциальном давлении кислорода вызывает наибо-

лее серьезные нарушения координации движений и равновесия [62]. 

Лица с вестибулосенсорными и вестибулосоматическими нарушениями ме-

нее перспективны с точки зрения достижений максимальных технических ре-

зультатов в циклических видах спорта. Необходимо учитывать, что вестибу-

лярный аппарат спортсмена, кроме кумуляции линейных ускорений, возни-

кающих при каждом цикле, подвергается воздействию также многократно по-

вторяющихся угловых ускорений и ускорений Кориолиса. В беге на коньках, 

например на 10 тыс. м, спортсмену приходится выполнить около 100 виражей, со-

храняя при этом высокую скорость и равновесие. Аналогичная картина наблюда-

ется при заплывах на длинные дистанции в бассейне, во время бега на кроссах, 

при прохождении дистанции на лыжах по пересеченной местности и др. [63]. 

Среди циклических видов спорта плавание характеризуется некоторыми 

своеобразными особенностями. Горизонтальное положение тела пловца, 

уменьшение его веса при погружении в воду, отсутствие обычной опоры для 

сохранения равновесия и постоянные движения головой при плавании отдель-

ными способами (кроль, брасс, на боку и др.) предъявляют к устойчивости вес-

тибулярного анализатора спортсменов-пловцов особые требования. Наиболее 

существенным признаком слабой статокинетической устойчивости у пловца 

является потеря пространственной ориентировки (направления) при частичном 

или полном выключении зрения, что, в свою очередь, снижает и технические 

результаты. Для отбора и вестибулярной тренировки пловцов необходимо ис-

пользовать метод оценки пространственной ориентировки и устойчивости го-

ризонтального равновесия на стенде с вращающейся и наклонной панелью [63]. 
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Следует учитывать еще одну особенность циклических движений, выпол-

няемых в условиях стадионов, треков и беговых дорожек. Известно, что все ви-

ды циклических движений в этих условиях выполняются против часовой стрел-

ки. Следовательно, спортсмен и на тренировках, и на соревнованиях постоянно 

подвергается одностороннему воздействию угловых ускорений, в результате 

чего вырабатывается двигательный стереотип, устойчивый только к этим на-

грузкам. Можно полагать, что лица с явно выраженной опорно-двигательной 

асимметрией не всегда могут быть перспективными в этих видах спорта. Для 

всесторонней тренировки вестибулярного анализатора спортсменов необходи-

мо в процессе тренировки чередовать выполнение виражей то в одну, то в дру-

гую сторону. Высокую степень симметрии вестибулярной функции и двига-

тельного аппарата можно считать одним из основных требований при отборе в 

детские и юношеские спортивные школы и в группы специализации по видам 

спорта с циклическим характером движений [64]. 

Особо следует остановиться на таких видах, как велосипедный спорт, 

гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ. Эти виды спорта также 

характеризуются циклическими движениями, но имеют свои особенности. В 

связи с повышенными требованиями к функции равновесия и значительными 

ускорениями, возникающими при быстрой езде на велосипеде, оценке устой-

чивости вестибулярного анализатора у велосипедистов должно уделяться 

больше внимания. Известно, что тренировки и соревнования в гонках на треке 

носят также односторонний характер – движение велосипедисты выполняют 

против часовой стрелки. В результате постоянной тренировки велосипедистов 

в левосторонних поворотах и виражах создается опасность, что при участии 

этих спортсменов, например, в шоссейных гонках правосторонние повороты 

будут вызывать у них нарушение координации и равновесия. Особенно опас-

ными являются поворачивания головы на крутом вираже – возникающие при 

этом ускорения Кориолиса резко нарушают вестибуломоторную координацию 

человека. В методике тренировки велосипедистов следует рекомендовать все-

стороннюю тренировку вестибулярной чувствительности преимущественно к 

угловым ускорениям и ускорениям Кориолиса. Одним из критериев уровня 

вестибулярной тренированности велосипедиста можно считать способность к 

сохранению направления и равновесия при езде с закрытыми глазами после 

дозированных поворотов головы направо и налево, в гребном спорте – устой-

чивость к раздражению отолитового прибора [58]. 

Основным отличием гребли от ряда других движений циклического типа 

является синхронное сокращение одноименных мышц правой и левой стороны 

тела спортсмена. Эта особенность предъявляет повышенные требования к степени 

симметрии двигательного аппарата, с одной стороны, и высокую устойчивость 

вестибулярной функции – с другой. Рабочие движения гребцов, особенно на ака-

демических судах, – четкие, соразмерные по усилиям и амплитуде, выполняются в 

заданном темпе. Однако кумуляция линейных ускорений, возникающих при каж-

дом гребке, и угловых ускорений при наклоне головы в момент начала проводки 

весла может вызвать ряд вестибулярных расстройств у спортсменов со слабой ус-
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тойчивостью вестибулярного анализатора [42]. Первыми признаками укачивания 

спортсменов будут нарушение тонкой координации движений, нестабильность 

усилий, нарушение синхронности, темпа и т. д. При более сильной степени 

укачивания могут появиться вегетативные расстройства. В методике трениров-

ки и в исследованиях работоспособности и выносливости гребцов к кумули-

рующим влияниям ускорений необходимо более широко использовать аппара-

туру для объективной оценки вестибулосоматических реакций. В отличие от 

других видов гребля на байдарке характеризуется асимметричной работой 

мышц рук и туловища. Можно полагать, что специальная вестибулярная трени-

ровка спортсменов этих видов гребли будут более эффективными при условии 

учета асимметричности вестибулоспинальных рефлексов. Помимо вышена-

званных нарушений вестибулярной функции у спортсменов на этих судах мо-

жет быть нарушение функции равновесия, так как предъявляются повышенные 

требования к устойчивости чувства равновесия при адекватном раздражении 

вестибулярного анализатора (например, у гребцов на каноэ) [65].  

Кумуляция ускорений при длительном выполнении циклических движений 

(бег, ходьба, гребля, ходьба на лыжах, велогонки, бег на коньках), при одно-

временном раздражении вестибулярного, зрительного и других анализаторов 

может вызывать общее гипнотическое состояние у лиц с пониженной статоки-

нетической устойчивостью и выносливостью вестибулярного анализатора, что 

выражается в понижении и рассеянности внимания, вялости, общей расслаб-

ленности и др. [66]. Следует рекомендовать для спортсменов вестибулярную 

тренировку не только на батуте, качелях, подкидной лонже и других снарядах, 

имитирующих вестибулярные нагрузки, но и использовать психофизиологиче-

ские методы развития вестибулярной чувствительности в формате общей пси-

хологической подготовки. Эффективность тренированности спортсмена к ку-

мулирующим вестибулярным нагрузкам можно диагностировать методом инте-

гральной оценки его статокинетической устойчивости, используя для этой цели 

методики наблюдения, хронографии, стабилографии и др. 

Рассмотрим особенности вестибулярной чувствительности в ациклических 

видах спорта. Движения в ациклических видах спорта характеризуются нали-

чием однократных движений, выполняемых с кратковременными, но предель-

ными нагрузками на организм, что вызывает чрезмерное раздражение вестибу-

лярного анализатора, приводит к нарушениям двигательной координации и 

равновесия. Необходимо предупреждать раздражения вестибулярного анализа-

тора – даже у лиц с высокой степенью статокинетической устойчивости могут 

быть нарушения в нервных центрах [66, 67]. 

Следует учитывать закономерности реципрокной иннервации мышц-

антагонистов опорных конечностей и вестибулосоматических реакций человека 

при различных раздражениях вестибулярного аппарата, характер вращений, 

различать вращения с различным положением головы. Например, в технике 

выполнения упражнений в метании и толкании снаряда имеют место угловые 

ускорения и ускорения Кориолиса, поэтому при выполнении этих упражнений 

следует обращать особое внимание на положение головы спортсмена в начале и 
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в конце упражнения, связанного с вращением. В зависимости от положения го-

ловы при вращении в одну и ту же сторону спортсмен может потерять устойчи-

вость равновесия в любом направлении, что существенным образом отразится и 

на его технических результатах [43]. 

Вестибулярная чувствительность в комбинированных видах спорта. Большая 

часть видов спорта характеризуется упражнениями, объединяющими ациклические 

и циклические движения. Четкость и слаженность выполнения этих комбинаций 

зависит, прежде всего, от технического исполнения каждого из элементов. Физиче-

ские упражнения, собранные в эти комбинации, предъявляют особенно высокие 

требования к скоростно-силовым качествам спортсменов, к развитию ловкости и 

специфической выносливости их организма [63]. Вращательные движения вызы-

вают сенсорные реакции, средняя продолжительность которых у спортсменов 

даже с относительно высокой степенью устойчивости вестибулярного анализа-

тора длится 6–12 с. Если в течение этого времени, например, после завершения 

интенсивного вращения тела, спортсмену необходимо выполнить еще какое-

либо сложнокоординированное движение, требующее высокой степени равно-

весия, то может иметь место нарушение равновесия в движениях тела. Успеш-

ная тренировка вестибулярной чувствительности спортсменов требует выпол-

нения принципа постепенности в адаптации к выполнению комбинированных 

упражнений [42].  

Строгая ориентация головы при выполнении упражнений в равновесии имеет 

важное значение во многих комбинированных упражнениях в видах спорта, свя-

занных с риском (прыжки с трамплина, с парашютом, фристайл и др.). Опорная 

асимметрия человека находится в прямой зависимости от асимметрии при ори-

ентации головы к линии гравитации. Степень опорной и двигательной асиммет-

рии может служить одним из критериев при отборе в специализированные дет-

ские спортивные школы. Большинство видов спорта предъявляют повышенные 

требования к симметричному развитию опорно-двигательного аппарата и основ-

ных органов чувств человека и способствуют этому развитию.  

Прыгуны в воду, батутисты, прыгуны на лыжах с трамплина, штангисты и 

другие спортсмены отличаются относительно высокой опорной симметрией. 

Ориентация головы относительно вектора гравитации в этих видах спорта иг-

рает решающую роль в обеспечении равновесия тела. Спортсмены высокого 

класса в прыжках с трамплина сохраняют строгое положение головы с начала 

разгона и до момента приземления. Важно сохранять строгую ориентацию го-

ловы в момент отрыва и в самом полете, так как незначительное движение го-

ловой, как правило, приводит к потере чувства равновесия или падению при 

приземлении, следовательно, к более низкому спортивному результату [42].  

В исследованиях устойчивости равновесия тела спортсменов часто отмеча-

ется, что большинство футболистов, боксеров и борцов даже высокого класса 

не отличается высоким качеством вертикального равновесия. Можно полагать, 

что специфика этих видов спорта, отличающаяся сильными ударными пере-

грузками в области головы, приводит к патологическим нарушениям, вызван-

ным сильными сотрясающими мозг ударами и чрезмерными раздражениями 
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отолитового прибора [68]. Для предупреждения подобных явлений необходимо 

обеспечить систематический объективный контроль устойчивости вертикаль-

ной позы спортсмена с выключением зрения и применением тестовых проб. 

Учет специфики вестибулосоматических реакций может значительно повысить 

техническое мастерство спортсменов. Вестибулосоматические реакции проте-

кают на фоне статического тонуса опоры при сложном взаимодействии с про-

приоцептивными выпрямительными рефлексами и устойчивость равновесия 

например у боксера, будет большей или меньшей, в ту или другую сторону в 

зависимости не только от резкого движения головой, но и от степени чувства 

опоры и ее особенностей [65]. 

Особо следует остановиться на характеристике командных игровых видов 

спорта, где непредвиденная и постоянная смена соревновательной обстановки 

вызывает неравномерную и также непредвиденную смену различных раздражи-

телей, воздействующих на восприятие чувства равновесия у спортсменов. От 

игроков требуется, прежде всего, быстрая пространственная ориентировка, 

точность двигательных и антиципирующих реакций, мгновенное принятие пра-

вильных решений. Наряду с изменчивостью движений, переключением с одних 

форм движений на другие в связи с меняющимися условиями отдельные навы-

ки у игроков должны быть высокоавтоматизированными. Незнание или игно-

рирование тренером и спортсменом основных физиологических механизмов 

вестибулосоматических реакций, их векторальных закономерностей часто при-

водит к грубым ошибкам при выполнении как сложных, так и простых комби-

нированных упражнений [65]. 

Обобщая, отметим, что одним из непременных условий во всех упражнени-

ях, выполняемых в спортивных комбинациях и программах, является высокая 

вестибулярная устойчивость, развитое и тренированное чувство равновесия 

тела. Вестибулярная чувствительность проявляется в регуляции движений: она 

является вторым по значению (после зрительной системы) источником про-

странственной информации, как необходимой составляющей восприятий. При 

участии нескольких перцептивных систем в получении информации увеличива-

ется надежность или избыточность восприятия пространственных характери-

стик, что делает возможным интермодальные взаимодействия сенсорно-

перцептивных систем.  

 
1.6. Использование психофизиологических методов повышения 

статокинетической устойчивости вестибулярной функции  
в развитии проприоцептивной чувствительности 

 

Рассмотрим психофизиологические возможности повышения статокинети-

ческой устойчивости вестибулярной функции в развитии проприоцептивной 

чувствительности, так как вестибулярная система, наряду с другими сенсорны-

ми системами, играет важную роль в формировании двигательных навыков, 

особенно связанных с вращением, переворотами. При перевозбуждении этой 

системы ухудшается мышечная координация, работоспособность, затрудняется 
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освоение новых движений, ухудшается самочувствие. Многие виды спорта ха-

рактеризуются усложненными условиями сохранения динамического равнове-

сия на фоне максимальных физических нагрузок [69]. Однако при этом редко 

используются возможности психофизиологических и психологических методов 

развития сенсомоторных функций (БОС-тренинги). 

В спортивной практике для измерения равновесия тела используются про-

бы, применяемые в невропатологической клинике, в частности проба Ромберга 

и др. Однако при таком способе изучения равновесия не учитываются число и 

амплитуда колебаний тела, которые за счет коррекции и мышечных напряже-

ний нивелируются спортсменом. Необходимо своевременно диагностировать 

особенности адаптации организма к кумулирующим вестибулярным нагрузкам, 

определять статокинетическую устойчивость спортсмена, например, используя 

стабилометрические измерения. До настоящего времени вестибулярному отбо-

ру и развитию статокинетической устойчивости вестибулярной функции у 

спортсменов уделялось мало внимания. Вместе с тем вестибулярный анализа-

тор спортсмена получает очень большую и разнообразную нагрузку и в трени-

ровке, и в соревнованиях.  

В циклических видах спорта движения отличаются высоким уровнем со-

вершенства и автоматизма, высокой прочностью и устойчивостью двигатель-

ных навыков. Кумуляция ускорений вызывает в основном постепенно нарас-

тающие изменения сенсорных, соматических и вегетативных реакций. Специ-

альную вестибулярную тренировку в циклических видах упражнений характе-

ризует развитие приспособления организма спортсмена к небольшим по силе, 

но длительно действующим ускорениям [65]. 

Вестибулярная тренировка в ациклических видах спорта должна способст-

вовать повышению устойчивости организма к кратковременным, но сильным, 

иногда чрезмерным раздражителям вестибулярного анализатора. Эта трениров-

ка должна быть избирательной с учетом индивидуальных свойств спортсмена и ее 

результатом должна быть общая, достаточно высокая статокинетическая устойчи-

вость вестибулярного анализатора к воздействию кратковременных, различных по 

силе и характеру раздражителей вестибулярного аппарата [65]. 

Вестибулярные нагрузки в спортивных играх характеризуются кумуляцией 

постоянных неравномерно чередующихся разнообразных по характеру, интен-

сивности, продолжительности раздражителей вестибулярного аппарата с широ-

ким диапазоном и разнообразием воздействий на отолитовый прибор спорт-

смена. Суммарные вестибулярные нагрузки, например у гандболистов, баскет-

болистов, хоккеистов, значительно превышают таковые по сравнению со 

спортсменами других видов спорта [67]. Если у гимнастов, акробатов, фигури-

стов раздражение вестибулярного аппарата приводит, прежде всего, к наруше-

нию устойчивости равновесия, то у игровиков нарушается еще и точность ко-

ординации движений рук при бросках, что ведет к потере точности передачи 

мяча, бросков шайбы. 

Возможные пути сохранения равновесия тела основаны на регулируемых 

отолитовым прибором реакциях. Во-первых, это движения, изменяющие поло-
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жение центра массы тела таким образом, чтобы его проекция не выходила за 

границы площади опоры. Вторая возможность заключается в изменении самой 

площади опоры: это проявляется при попытке сохранить равновесие (хватаемся за 

окружающие предметы). Третья возможность состоит в таком перераспределении 

тонуса мышечных звеньев, при котором тенденция к изменению относительного 

положения частей тела в силовом поле была бы наименьшей. Выделенные воз-

можности развития умения сохранения равновесия необходимо учесть при проек-

тировании частных программ развития сенсомоторных функций спортсменов. 

Отметим особую роль проприоцепции от мышц шеи, так как она позволяет 

дополнить вестибулярную информацию о положении головы информацией об 

относительном положении тела. Изменения мышечного тонуса наблюдаются не 

только при вестибулярной стимуляции, но и при увеличении импульсации от 

проприоцепторов мышц шеи [54]. Типичной компенсаторной реакцией, кон-

тролируемой отолитовым прибором, являются противовращения глаз во время 

боковых наклонов головы. Эта реакция служит для выпрямления положения 

проекции окружения на сетчатке. Максимальный поворот глаз достигает 5–10°. 

Он наблюдается при наклоне головы, равном 60°. По отношению к отолитовым 

компенсаторным реакциям центробежные и инерционные силы представляют 

собой неадекватный биологический раздражитель. Поэтому противовращение 

глаз возникает и при вертикальном положении головы, когда испытуемый дви-

жется с ускорением в боковом направлении [65]. 

Резюмируя, отметим следующие положения. Повышение вестибулярной 

чувствительности на развивающих занятиях общей психологической подготов-

ки заключается в равномерном развитии этого спортивно важного качества 

сенсорной сферы личности спортсмена, в развитии ее сторон, востребованных в 

спортивной деятельности. Для повышения статокинетической устойчивости 

вестибулярной функции спортсмена в систематической психологической под-

готовке предполагается использование психофизиологических методов с био-

логически обратной связью.  

Занятия в формате общей психологической подготовки по вестибулярной 

чувствительности должны быть избирательны по программе с учетом специфи-

ки вида спорта и индивидуальных свойств спортсмена.  

Для циклических видов приоритетным является совершенствование адапта-

ционных механизмов спортсмена к небольшим по силе, но длительно дейст-

вующим ускорениям. Вестибулярная тренировка в ациклических видах спорта 

должна способствовать повышению устойчивости спортсмена к кратковремен-

ным, но сильным, иногда чрезмерным раздражителям вестибулярного анализа-

тора. Достаточно высокая статокинетическая устойчивость как качество сен-

сорной сферы личности спортсмена позволяет ему быть готовым к воздействию 

кратковременных, различных по силе и разнообразных по характеру раздражи-

телей вестибулярного аппарата. В целях повышения проприоцептивной чувстви-

тельности и развития статокинетической устойчивости как спортивно важного 

качества сенсорной сферы личности спортсмена в формате общей психологиче-
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ской подготовки спортсменов необходимо предусмотреть следующие направле-

ния работы: 

1. Своевременность диагностики статокинетической устойчивости вестибу-

лярной функции в целях спортивного отбора, развития проприоцептивной чув-

ствительности. 

2. Учет специфики движений в циклических, ациклических и комбиниро-

ванных видах спорта с биологически обратной связью. 

3. Использование возможностей развития проприоцептивной чувствитель-

ности психофизиологическими методами с биологически обратной связью. 

 
1.7. Учет индивидуальной изменчивости сенсорной организации 

при определении содержания программы развития 
межфункциональных сенсорных структур в общей 

психологической подготовке спортсменов 
 

Положения современной науки о сенсорных системах и единстве их органи-

зации имеют прикладное значение в решении задач развития сенсорно-

перцептивной сферы спортсмена. Благодаря новым концепциям сложилось по-

нимание работы мозга как информационной деятельности, осуществляемой 

всей многообразной совокупностью сенсорно-перцептивных систем. В психо-

физиологии получила дальнейшее развитие павловская концепция единства 

двух основных нервных механизмов: анализаторов и временных связей. Благо-

даря механизму временных связей работа анализатора становится все более 

гибкой, тонко отражающей изменяющиеся условия жизни [44, 52]. 

Динамика абсолютной и разностной чувствительности разных модально-

стей объяснима именно воздействием механизма временных связей на уровень 

развития и состояния анализаторов. В значительной мере она определяет межа-

нализаторные связи, лежащие в основе взаимодействия ощущений разных мо-

дальностей. Среди ассоциаций ощущений значение имеют интермодальные ас-

социации, выражающие целостность чувственного отражения человеком объ-

ективной действительности. Более перспективным оказываются взгляды на 

сенсорно-перцептивную организацию как на единую систему анализаторов 

всех без исключений модальностей, которая включена, в свою очередь, в об-

щую структуру развития человека. Эти положения могут находить свое практи-

ческое применение в развивающих программах спортивно важных качеств сен-

сорно-перцептивной сферы личности спортсмена.  

Развитие межфункциональных сенсорных структур в общей психологиче-

ской подготовке спортсменов базируются на следующих принципах: 

– принцип координации нервных (сенсорных) центров, которые были сфор-

мулированы Ч.С. Шеррингтоном и приняты нейрофизиологией для объяснения 

механизма «общего пути» в осуществлении двигательных актов; 

– принцип доминанты А.А. Ухтомского, объясняющий механизм образова-

ния и преобразования, происходящих в нервных центрах, субстрата восприятия 

и внимания в прямой интерпретации самого субъекта;  
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– принцип детерминации временными связями анализаторных деятельно-

стей и образования сложных функциональных систем с переменной сигнализа-

цией (по И.П. Павлову). 

Систематическое изучение межанализаторных связей в сложных актах 

нервной деятельности привело Э.Ш. Айрапетьянца и А.С. Батуева к важным за-

ключениям о механизмах конвергенции анализаторных систем. В исследовани-

ях Э.Ш. Айрапетьянца и его сотрудников установлено, что двигательный ана-

лизатор выполняет своеобразную службу связи между всеми анализаторами 

внешней и внутренней среды, организуя их координацию в сложных актах по-

ведения. В эти акты вовлекается кортикоретикулярная регуляция внутренней 

среды, и поэтому участие висцеральных интероцептивных анализаторов всегда 

имеет место, особенно в связи с двигательным анализатором. 

Э.Ш. Айрапетьянц и А.С. Батуев полагают, что важной системой обеспечения 

интегративной деятельности мозга является механизм физиологического вика-

рирования, который не ограничивается лишь замещением поврежденных или 

выключенных участков мозга, но и включается в режим работы мозга в труд-

ных условиях, что триада совершенствования анализаторных систем – это рас-

ширение диапазона конвергенции, подвижность интеграции, лабильность ви-

карирования [72]. 

В прикладных целях развития качеств сенсорно-перцептивной сферы по-

лезна классификация межанализаторных связей, предложенная Е.Н. Соколо-

вым, объединившим их в две большие группы: активирующие и информирую-

щие. К активирующим относятся не только условно-рефлекторные, но и безус-

ловно-рефлекторные связи, проявляющиеся при действии побочных раздражи-

телей. Своим основным эффектом они имеют изменения чувствительности, ко-

торые при действии побочных раздражителей носят двухфазный характер: во 

время действия побочного раздражителя сдвиги чувствительности происходят в 

одном направлении, после прекращения действия – в противоположном [1, 72, 

5]. Информирующие связи оказывают непосредственное влияние на содержа-

ние образа. Ассоциации ощущений различных модальностей и интермодальные 

переключения, синтезирование образов в сложные наглядные образования и т. д. 

– все это вносит новые потоки информации об определенных объектах и их 

свойствах, ориентируя человека в разнообразных отношениях. К информацион-

ным связям могут относиться и сложные функциональные системы перцептив-

ных действий (визуального наблюдения, активного осязания и т. д.), объеди-

няющих несколько сенсорных систем при доминировании одной из них [5]. 

В структуре любой ассоциации ощущений имеются компоненты, одни из ко-

торых выполняют функцию сигнала, другие – подкрепления. Ассоциация ощуще-

ний определяется непосредственным совместным (одновременным или последо-

вательным) воздействием внешних предметов на различные анализаторы, «анали-

тические снаряды головного мозга» по И.М. Сеченову. Именно он, как основатель 

современной материалистической теории ассоциации ощущений, положил начало 

пониманию единства ощущений и движений, всегда включенных в ассоциации 

ощущений в виде своих кинестетических эффектов [10]. 
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В формате общей психологической подготовки в работе по совершенство-

ванию умений наблюдать, проводить слежение, дифференцировать релевант-

ные параметры действий и движений необходимо основываться на разработан-

ных Б.Г. Ананьевым положениях о закономерностях функционирования сомес-

тезии, гаптики, зрительно-моторных координаций, речеслуховых и рече-

зрительно-слуховых координаций, являющихся крупными блоками сенсорной 

организации человека. Однако между этими крупными блоками существуют как 

генетические (по последовательности их развития), так и структурные зависимо-

сти в пределах сенсорной организации человека. Эти зависимости варьируют в 

связи с возрастно-половыми и индивидуально-типическими особенностями лю-

дей [4]. Применяя сеченовскую концепцию ассоциации ощущений, Б.Г. Ананьев 

выделил два вида таких ассоциаций: 1) интрамодальных (например, зрительно-

зрительных, тактильно-тактильных и т. п.) и 2) интермодальных (например, зри-

тельно-тактильных, обонятельно-вкусовых и т. п.). В процессе развития, именно 

интермодальные ассоциации играют ведущую роль и на каждой его ступени 

подготавливают условия для образования и преобразования интрамодальных 

связей. Вместе с тем интермодальные связи становятся механизмом сложных 

стереотипов поведения и поэтому в них всегда можно обнаружить в качестве по-

стоянного звена кинетические ощущения в форме моторно-кинетических и рече-

кинетических сигналов. Интермодальные ассоциации ощущений выражают не 

только целостность чувственного отражения человеком объективной действи-

тельности, единства материального мира, но и активность этого отражения, на-

чиная с самых общих и элементарных сенсорных процессов. [4]. 

В современной психофизиологии все большее внимание привлекают фено-

мены соместезии как комплексного образования, объединяющего все виды 

кожной рецепции (тактильной, температурной, болевой), кинестезию и интеро-

цепцию. Соместезия представляет именно ту чувственную основу самосозна-

ния, которую И.М. Сеченов считал сенсорным источником личности.  

Одним из наиболее интересных явлений индивидуальной изменчивости 

сенсорной организации человека и ее отдельных «крупных блоков» считают 

синестезию, комплексное полисенсорное образование слитности интермодаль-

ных образов и смешанных каналов связи (например, цветового слуха, кожного 

зрения, «запахового» вкуса и т. д.). Это явление противоположно тому обособ-

лению сенсорных систем в нейродинамической картине личности, которое дало 

основание Б.М. Теплову выделить парциальные типы нервной системы по од-

ной сенсорной (анализаторной) модальности [73]. Использование феномена 

слияния или, напротив, крайнего обособления сенсорных систем в общей структуре 

чувственного познания несомненно перспективно для решения прикладных задач 

развития сенорно-перцептивной сферы личности спортсмена. В этой целостной 

системе образуются межфункциональные сенсорные структуры и сложноразветв-

ленные цепи. Генетическим началом этих, цепей являются тактильные функции, а 

их всеобщим эффектом – зрительное восприятие. К таким цепям относятся: 

1) тактильно-вибрационно-слуховые; 2) тактильно-кинестетические; 3) тактильно-

температурно-болевые; 4) тактильно-вкусово-обонятельные-интероцептивные [4]. 
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В спортивной деятельности важно подготовиться к восприятию спортивно-

го действия, а затем только формировать навык его выполнения. Качественные 

изменения сенсомоторных функций и свойств восприятия способствуют со-

вершенствованию навыка, его вариативности и переносу, развитию специали-

зированного восприятия. При системном развитии сенсомоторных функций и 

специализированного восприятия спортсменов происходит повышение эффек-

тивности тренировочной и соревновательной деятельности [74]. Основой этому 

служит такой уровень развития психомоторных и личностных качеств, который 

обеспечивает повышение быстроты и точности приобретения спортивных на-

выков и умений, вариативность их применения. Умение различать минималь-

ные изменения в движениях по силовым, пространственно-временным пере-

менным определяет уровень развития спортивно важных качеств сенсорно-

перцептивной сферы личности спортсмена. Уровень развития чувствительности 

зависит не только от особенностей спортивной специализации и стажа упраж-

нения в ней, но и от уровня развития функций самоконтроля и сенсомоторных 

функций спортсмена.  

Сенсорно-перцептивное обучение в формате общей психологической под-

готовки будет прогрессивно влиять на чувствительность точности выполнения 

движений и действий, способствовать быстрому формированию адекватного их 

образа или образа спортивной ситуации. На основе психологического монито-

ринга функционального состояния спортсмена, установления степени соответ-

ствия его индивидуально-психологических особенностей требованиям деятель-

ности в избранном виде спорта необходимо индивидуализировать программу 

развития сенсомоторных функций и специализированных восприятий спорт-

смена. При этом важно учесть закономерности соместезии, гаптики, зрительно-

моторных координаций, речеслуховых и рече-зрительно-слуховых координаций. 
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2. РАЗВИТИЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

 
 

2.1. Влияние уровня развития перцептивных процессов  
на совершенствование физических качеств спортсмена  

на этапах становления его спортивного мастерства 
 
Перцепция или восприятие является чувственным целостным отображением 

предмета или явления объективной действительности, воздействующим на ор-
ганы чувств. Восприятие предполагает высокое развитие не только сенсорного, 
но и двигательного аппарата. Восприятие пространственного расположения 
предметов в онтогенезе формируется в процессе реального двигательного овла-
дения пространством – сначала посредством хватательных движений, а затем 
передвижения. Восприятие не только связано с действием, с деятельностью – и 
само оно специфическая познавательная деятельность сопоставления, соотне-
сения возникающих в нем чувственных качеств предмета [4, 9, 75, 8].  

Рассмотрим проявление перцептивных процессов в системе физической 
подготовки. Физическая подготовка спортсменов на этапах становления спор-
тивного мастерства – это педагогический процесс, направленный на совершен-
ствование физических качеств, осуществление которого связано с активизацией 
спортсменами ряда психических свойств и качеств. Психологическое обеспече-
ние физической подготовленности спортсменов, направленное на повышение 
эффективности их тренированности, включает: определение взаимосвязей кон-
кретных проявлений психических процессов, состояний и свойств с успешно-
стью решения задач физической подготовки спортсменов, целенаправленное 
совершенствование спортивно важных свойств, развитие навыков саморегуля-
ции состояний [76]. 

Высокие требования к восприятию и другим психическим функциям предъ-
являются при тренировке быстроты. В этом сложном физическом качестве вы-
деляют три основных компонента проявления быстроты: 1) минимальное время 
начала действия в ответ на заранее обусловленный раздражитель; 2) минималь-
ное время выполнения одного движения; 3) максимальная частота движений. 
Долгое время исследователи уповали на укорочение скрытого периода реакции, 
однако есть подтверждения тому, что скрытый период реакции не укорачивает-
ся вследствие тренировки и при выполнении спортивных действий. Первосте-
пенное значение имеет не столько скрытый период реакции, сколько моторный 
ее компонент – время двигательного действия, то что можно тренировать [26]. 

Психологической предпосылкой совершенствования быстроты выполнения 
двигательного действия является, во-первых, умение тонко различать микроин-
тервалы времени, во-вторых, формирование определенной установки. В ситуа-
ции ожидания старта возможны две различные установки: 1) сенсорная, выра-
жающаяся в готовности воспринять сигнал, в концентрации внимания именно 
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на сигнале; 2) моторная, выражающаяся в готовности как можно быстрее на-
чать движение, в концентрации внимания именно на предстоящем двигатель-
ном действии [18, 76]. 

Психологическими предпосылками совершенствования максимальной час-
тоты движений служат также точность восприятия, воспроизведение микроин-
тервалов времени и соответствующие установки. Существенным является уме-
ние спортсмена избавляться от излишнего мышечного напряжения, вызывать и 
сохранять необходимый уровень эмоционального возбуждения, так как недос-
таточный и чрезмерный уровень возбуждения препятствует проявлению быст-
роты и точности восприятия [43, 18]. 

Физическая подготовка требует совершенствования силы. Для совершенст-
вования силы при выполнении упражнений «взрывного» характера с околопре-
дельными или предельными отягощениями ведущее значение имеют смелость, 
концентрация внимания, умение мобилизовать все свои возможности, диффе-
ренцировать и дозировать мышечные усилия [78].  

Психологическое обеспечение физической подготовленности спортсмена 
предполагает решение ряда задач по целенаправленному совершенствованию 
функций восприятия, достижению необходимой точности движений через ус-
тановление соответствия их пространственных, пространственно-временных и 
динамических параметров. В учебно-тренировочной практике это происходит 
далеко не всегда гармонично, не только из-за несовершенства педагогического 
процесса, но и в силу геторохронности и неравномерности психического разви-
тия спортсменов. Закономерности психического развития детей как бы забыва-
ются спортивными педагогами, устремленными на ускоренное формирование 
спортивных навыков и умений по календарю учебно-тренировочных сборов и 
соревнований, что ведет к неоправданному риску получения спортсменом травм 
и увеличению его нецелесообразных волевых усилий, директивному стилю пе-
дагогического взаимодействия, и, как следствие, ранний уход из спорта психо-
моторно одаренного подростка или юноши предопределен. 

 
2.2. Значение развития качеств перцептивных процессов  

для технической подготовленности спортсмена 
 
Техническая подготовка в спорте чаще всего рассматривается как процесс 

обучения основам техники действий, а также совершенствования избранных 
вариантов спортивной техники. Психофизиологической основой освоения и со-
вершенствования двигательных навыков служит образование, дифференциров-
ка и последующая динамика временных условных связей в мозговых структу-
рах [13]. Освоение и совершенствование техники спортивных действий предъ-
являют различные требования к развитию психических процессов. Наблюдает-
ся взаимно опосредованное воздействие технической подготовки и развития 
психики: освоение совершенной и более сложной техники требует дальнейшего 
развития психических функций, достижение более высокого уровня психиче-
ского развития требует постоянного усложнения двигательных задач. Выпол-
нение технических спортивных задач базируется на ощущениях, среди которых 
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особые требования предъявляются к двигательным, зрительным, слуховым, 
вестибулярным, осязательным [17, 79, 80]. 

Решение задач технической подготовки неразрывно связано с развитием 
восприятия. Все свойства и качества восприятия – целостность, константность, 
предметность, апперцепция, осмысленность, – в полной мере задействованы в 
овладении техникой движения. Наибольшую значимость для овладения техни-
кой различных видов спорта имеет оценка расстояний, направления движения и 
его амплитуды, скорости и ускорения, темпа и ритма, взаимной последователь-
ности движений. Как и развитие ощущений, развитие восприятия в значитель-
ной мере ускоряется при следующих условиях: создании четких ориентиров 
движения; обеспечении срочной обратной связи; системы упражнений, преду-
сматривающей варьирование скорости движения; применении подводящих уп-
ражнений; анализа выполненных движений [81, 79]. 

Восприятие времени отражает длительность, скорость, последовательность, 
темп и ритм движений. Наиболее сложные формы временных отношений 
спортсмена – это восприятие темпа и ритма, в основе которых лежит 
последовательная смена мышечно-двигательных ощущений, так как темп 
определяет быстроту, с которой одно движение сменяется другим. От темпа 
действий во многом зависит интенсивность физических упражнений и их 
координационная структура, поэтому овладеть оптимальным темпом движений 
– важная задача технической подготовки спортсменов [82–84]. 

В основе восприятия ритма лежит чередование действий, движений и их 
размеренность. Ритм позволяет установить правильное чередование движений 
и их элементов. Во многих видах спорта достаточно часто подчеркивается 
«ритмический рисунок» спортивного действия, часто этот рисунок нельзя 
изменять, так как это нарушит характер движения или действия [85]. 

По мере овладения техникой избранного вида спорта у занимающихся фор-
мируются специализированные восприятия: «чувство воды» у пловцов и греб-
цов, «чувство дистанции» у боксеров, «чувство мяча» у представителей спор-
тивных игр, «чувство снега» у лыжников, «чувство ворот» у вратарей и многие 
другие. Каждый вид спорта требует от спортсмена формирования сложнейшего 
комплексного восприятия, в которое входят не только параметры движения, но 
и оценка физических качеств, уровень спортивной формы. В спортивных ко-
мандах и экипажах всегда существуют спортивные амплуа (защитник, напа-
дающий, вратарь и много других дифференцировок спортсменов по функциям 
деятельности), поэтому следует учитывать индивидуальные особенности вос-
приятия спортсмена в соответствии со спортивным амплуа [63].  

 
2.3. Требования к развитию качеств восприятия  

при тактической подготовке спортсмена 
 
Рассмотрим требования к развитию качеств восприятия при тактической 

подготовке спортсмена, в которой практические задачи решаются не только по-
средством технических приемов, но и с помощью психологического воздейст-
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вия на соперника. Это может выражаться в маскировке своих возможностей и 
намерений, в демонстрации своей уверенности и готовности к борьбе и т. д.  

Тактическое мастерство спортсмена тесно связано с уровнем развития фи-
зических, технических и личностных качеств. Тактические действия в спорте 
представляют собой комплексную деятельность спортсмена, требующую пер-
цептивных, интеллектуальных и психомоторных способностей, знаний, навы-
ков и умений. Они являются результатом творческой мыслительной деятельно-
сти, связанной с оптимальным использованием физических качеств, техниче-
ских навыков и умений, проявления психических (познавательных, эмоцио-
нально-волевых, психомоторных) качеств. В структуру тактического действия 
входят: 1) восприятие спортивной ситуации; 2) умственное решение тактиче-
ской задачи; 3) психомоторная реализация тактической задачи. Рассмотрим эти 
компоненты с ориентацией на практические задачи тактической подготовлен-
ности спортсмена [86]. 

Восприятие спортивной ситуации представляет собой первичную фазу 
тактического действия: от того, насколько полную и точную информацию 
получил спортсмен, зависит ход его тактических действий. В процессе 
восприятия большое значение имеют временная чувствительность, 
интенсивность и устойчивость внимания, пространственные восприятия 
спортсмена, его личностные качества [13]. 

Умственное решение тактической задачи – сложный процесс, в котором не-
обходимо: а) на основе непрерывного восприятия действий соперника, партнера 
оценивать сложившуюся ситуацию и принимать решение; б) принимать решение 
не только на основе мыслительных операций, анализа, синтеза и умозаключения, 
но и предвидения действий соперника и прогнозирования последующих событий. 
При принятии решения основную роль играет мышление спортсмена, память, 
творческое воображение. Для тактического мышления спортсмена характерно не-
отрывное от моторных действий протекание и непосредственное восприятие на-
глядных образов и явлений в условиях жесткого лимита времени, в процессе ин-
тенсивных физических напряжений, на фоне разнообразных переживаний и с уче-
том степени вероятности ожидаемых событий. В структуру тактического действия 
входят: восприятие и оценка ситуации, возникновение проблемной ситуации и 
решение тактической задачи, реализация решения и контроль. 

Психомоторная реализация тактической задачи осуществляется в виде 
движений и здесь большую роль играют сенсомоторная координация, быстрота 
и точность действий. Так как задачей тактической подготовки является совер-
шенствование рациональных приемов решения задач, возникающих в процессе 
спортивной деятельности, актуальным становится развитие оперативного мыш-
ления, определяющего эффективность их решения на сенсорно-перцептивном 
уровне. В спортивной педагогике принято рассматривать тактическую подго-
товку в двух аспектах: и как процесс обучения и совершенствования (т. е. при-
обретение знаний, навыков и умений), и как процесс развития качеств, которые 
в комплексе определяют специальные тактические способности [35]. 

Рассмотрим методы совершенствования тактического мышления спорт-
сменов. В процессе выступлений на соревнованиях происходит стихийное 
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формирование тактического мышления. В формате общей психологической 
подготовки, а также в тренировочном процессе формированию тактического 
мышления следует уделять должное внимание в связи с особенностями вида 
спорта. Существуют следующие методы совершенствования тактического 
мышления: 

– переключение от одних тактических действий к другим по заранее обу-
словленным сигналам; 

– выделение конкретного раздела в общей тактической задаче или создание 
такой ситуации, из которой спортсмен должен выйти самостоятельно, творче-
ски, без подсказок со стороны; 

– применение специальных задач на быстроту и правильность выбора так-
тических решений; 

– проведение товарищеских состязаний с соперниками, значительно отли-
чающимися друг от друга по силе, характеру, стилю, способам ведения сорев-
новательной борьбы; 

– анализ тактических действий через определение удачных приемов и игро-
вых комбинаций, ошибочных действий и нахождение нового решения игровой 
ситуации; 

– ведение дневника спортсмена (позволяет развивать наблюдательность, 
самостоятельность, целеустремленность, анализировать опыт); 

– использование соревнований как метода тренировки с целью развития 
тактического мышления и приобретения соревновательного опыта; 

– использование наглядных средств (плакатов, стендов, кино-, фото- и ви-
деоматериалов, моделирование тактики на макетах), анализ информационных 
источников по проблеме; 

– любые занятия по развитию интеллекта (игра в шахматы, решение матема-
тических задач, тестов, компьютерные игры) [87, 35]. 

Таким образом, тактическое мастерство спортсмена тесно связано с уров-
нем развития его когнитивных процессов и личностных качеств. Тактическая 
подготовка осуществляется поэтапно и включает развитие специальных спо-
собностей, лежащих в основе успешных тактических действий, формирование 
тактических умений в процессе обучения игроков техническим приемам. Одно-
временно это и приобретение специальных знаний о тактических действиях, 
изучение индивидуальных, групповых и командных действий в нападении и 
защите. При осуществлении тактической подготовки следует учитывать возрас-
тные особенности спортсменов, находящихся на различных этапах спортивного 
совершенствования. Специальное внимание необходимо уделить развитию 
перцептивных и психомоторных способностей, тактического мышления. 

 

2.4. Особенности восприятия спортивной ситуации 
 

Восприятие спортивной ситуации представляет собой первичную фазу так-

тического действия. От того, насколько полную и точную информацию полу-

чил спортсмен, зависит дальнейший ход его тактических действий. В этой фазе 

большое значение имеют развитые свойства внимания, пространственные вос-
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приятия спортсмена. Восприятие движения в спортивных играх, в частности 

хоккей и футбол, считается одним важных специальных качеств спортсмена. 

Оно связано с отражением в сознании спортсменов изменением положения 

объектов (например, движения соперника, движущийся мяч или шайба) и его 

самого во времени и пространстве. Различают два способа восприятия: 

1) непосредственное восприятие, которое реализуется при фиксированном 

взгляде, перемещении изображения по сетчатке глаза и с помощью наблюдения 

за перемещением; 2) восприятие с помощью умозаключений происходит при 

сопоставлении положения объекта в двух последовательных временных интер-

валах. Восприятие и оценка ситуации предполагают постоянную обработку ин-

формации по ходу спортивного соревнования, сопоставление этой информации 

с хранимыми памятью ситуаций как тактически значимых, что обусловливает 

переход ко второй фазе тактического действия [59, 88]. 

Процесс переработки информации и принятия решения на перцептивно-

опознавательном уровне представляет собой решение определенной задачи и 

складывается из ряда этапов и операций, которые имеют слойно-ступенчатый 

характер: 1) послойный» анализ структуры изображения с этапной обработкой 

информации в пределах слоя; 2) формирование на выходе слоев промежуточных 

образов с последующим их укрупнением; 3) экстраполяция этих образов и эта-

лонов различного содержания [70]. 

Решение перцептивной задачи опирается на сложное взаимодействие эври-

стического и вероятностного механизмов и является результатом последователь-

ного формирования сначала общей гипотезы, определяющей зону поиска, а за-

тем частной, сопоставляемой с целью. При этом используется не только текущая 

информация, получаемая при анализе проблемной ситуации, но и априорная, ко-

торой располагает субъект принимающий решение. Информация о состоянии 

объекта, на который направлено действие, выступает в форме субъективного об-

раза, характеризуемого оперативностью, т. е. приспособленностью для выполне-

ния задач. Оперативный образ складывается по ходу выполнения действий и 

подчинен задаче. Принятие решения неразрывно связано с прогнозированием 

хода событий с последующим формированием плана или программы деятельно-

сти, которая выступает в обобщенной форме как система подзадач. Процесс 

принятия решения состоит из создания образа-цели, оперативного образа, про-

гнозирования хода событий, принятия решений, составления программы (плана) 

действий и восприятия информации о результативных действиях [70]. 

Решение задач спортивной подготовки неразрывно связано с уровнем раз-

вития сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена. Особое значение 

для спортсменов играет формирование и развитие специализированных вос-

приятий, имеющих свою специфику не только в рамках видов спорта, но и в 

различных функциях и амплуа спортсменов. Каждый вид спорта требует от 

спортсмена формирования сложнейшего комплексного восприятия движений. 
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3. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНО ВАЖНЫХ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ В ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ 
 

 
3.1. Характеристика сенсорно-перцептивной сферы личности  

и задачи ее совершенствования  
 
Знания о характеристиках и структуре восприятия человека составляют важ-

ную часть любой профессиональной подготовки, особенно там, где восприятие 
проходит в строгом лимите времени, ускорении, движении при высоких требо-
ваниях точности. Восприятие окружающего первично в познании мира: непо-
средственное, чувственное отражение действительности играет огромную роль в 
осуществлении практической деятельности субъекта, ибо, как отмечал И. М. Се-
ченов, «всякое целесообразное действие регулируется чувствованиями». Пер-
цептивные процессы служат основой для познания и преобразования действи-
тельности, позволяют создать образ восприятия и выполняют по отношению к 
деятельности субъекта ориентирующую и регулирующую функции [10].  

Интересы и запросы практиков к спортивной современной психологии сме-
стились в сторону проблем личности спортсмена. Исследование функциониро-
вания познавательных, в том числе перцептивных процессов в жизни человека 
существенно повышает возможности их применения в жизненных ситуациях 
исходя из онтологических позиций. В работе Б.Г. Ананьева «Методология пси-
хологического исследования» раскрываются онтологический и гносеологиче-
ский аспекты психологии. Гносеология (теория познания), рассматривает взаи-
моотношения субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности, воз-
можности познания человеком мира, критерии истинности, достоверности зна-
ния. Гносеологический аспект психологии – это собственно «психологические 
исследования», попытки познать законы психики, проверить их истинность в об-
ласти психологии. Онтология («онтос» – сущее) – учение о бытии, об общих его 
законах. Онтологический аспект психологии предполагает изучение психиче-
ских явлений в объективно существующей реальности.  

Восприятие, как и другие психические процессы, имеет собственную онто-
логию: перцептивные явления рассматриваются в динамике их развития, анали-
зируются особенности субъекта восприятия, условия жизни человека, обуслов-
ливающие перцептивный процесс. Главным, отмечает В.А. Барабанщиков, «яв-
ляется не отдельный феномен восприятия (его аспект или сторона) и не «вос-
приятие вообще» (его абстрактно-всеобщая форма), а событие, реализующее 
специфическую связь индивида со средой, человека с миром. Перцептивное со-
бытие имеет собственный онтологический статус, организовано в пространстве 
и времени, внутренне дифференцировано, включено в цепь других событий и 
может быть рассмотрено в различных системах координат» [89, 90].  

Существующие определения перцепции часто подчеркивают ту ли иную ее 
особенность: 1) процесс восприятия отождествляется с динамикой решения 
перцептивной задачи [91]; 2) рассматривается как прием и переработка инфор-
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мации [92]; 3) как создание и развитие перцептивного образа [9, 75, 93]; 4) как 
перцептивная деятельность [24, 88]. 

Онтологический аспект изучения восприятия позволяет обратить внимание 
на воспринимающего субъекта. Субъект воспринимающий – тот, кто осуществ-
ляет процесс восприятия события, имеет для этого личностный ресурс: 

– задатки (например, пороги сенсорной чувствительности);  
– свойства и качества ощущений и восприятий (различительная чувстви-

тельность, глазомер, тип восприятия);  
– направленность личности (интересы и склонности к восприятию спортив-

ных действий и движений); 
– личностные качества (наблюдательность, внимательность и пр.). 
Субъект восприятия характеризуется в соответствии с основными сферами 

бытия человека  физической, биологической, социальной, духовной [17], где и 
развиваются, формируются и проявляются свойства и качества сенсорно-
перцептивной сферы личности. В физической системе знаний рассматривается 
телесное существо, обладающее физическими свойствами: массой, величиной 
(рост), центром тяжести и т. д. С биологической точки зрения анализируется 
организм, имеющий ряд сенсорных и перцептивных систем, обеспечивающих 
те или иные функции (opиeнтировочную, регуляторную). В социальной среде 
человек заявляет себя как субъект, избирательность восприятия которого опре-
деляется его направленностью на познание окружающего мира, проявлением 
отношений и сознательной активности в нем [93]. Для решения задач развития 
сенсомоторных функций и специализированных восприятий необходимо рас-
смотреть перцептивные качества воспринимающего субъекта, востребованные 
спортивной деятельностью. 

Человек во взаимодействии с миром подчиняется законам общественной 
жизни, поэтому его система восприятий опосредствуется знаковыми системами 
и символами [55], видами его активности, в частности, деятельностью [17, 70], 
культурой общества и цивилизации в целом [71]. Особое значение начинают 
играть не столько поиск, прием и использование информации, сколько ее ин-
терпретация и смысл [60]. Формируются перцептивные потребности, подбира-
ются способы их реализации в соответствии с социальными и духовными тен-
денциями общества, личностными особенностями субъекта восприятия действи-
тельности (волевой, ценностный, нравственно-этический, эстетический компо-
нент восприятия). Г.М. Андреева в аспекте социальной перцепции подтверждает 
влияние культурно-исторических, социокультурных детерминант [71]. 

Взаимосвязь человека и среды изучается в терминах «ситуации», «жизнен-
ного пространства», «жизненного мира» [17]. Ситуация характеризует способ 
объединения разнонаправленных «сил» и потенций в некоторое целое, в кото-
ром основная роль и инициатива принадлежат субъекту. Осуществляя воспри-
ятие, субъект конструирует свое бытие, одновременно подчиняясь ему. В си-
туации всегда можно выделить два ключевых звена: субъекта и предмет его 
восприятия. Границы объекта восприятия определяются ресурсами субъекта 
восприятия и характером выполняемой им задачи. Элементы ситуации, их 
свойства и отношения, непосредственно отвечающие намерению субъекта, об-
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разуют актуальный предмет восприятия, имеющий значение, мотивационный 
компонент и перспективу взаимодействия субъекта в окружающей среде. 
Предмет восприятия и сама ситуация рассматриваются как центр и периферия 
и, как отмечает И. Рок, не связаны жесткими отношениями и в процессе взаи-
модействия переходят друг в друга [91]. 

Объект-ситуация отличается не только целостностью, но и динамикой, раз-
витием, это поле отношений и активности человека и система обстоятельств, 
развертывающаяся во времени, т. е. объект-ситуация имеет начало, кульмина-
цию и завершение. Принятие решения становится уделом субъекта, его выбо-
ром и формируется в процессе восприятия. В объекте-ситуации положена воз-
можность и его чувственного восприятия, и отношения к нему, и его измене-
ния. До завершения перцептивного акта объект-ситуация остается неопреде-
ленной, как, впрочем, и отношение субъекта к воспринимаемому, что и пред-
стает перед ним в виде перцептивных задач. В результате решения перцептив-
ной задачи устанавливается новое соотношение субъекта со средой, ведущее к 
удовлетворению исходной потребности [89, 90, 9, 86]. 

Перспектива анализа возникновения и решения перцептивных задач заклю-
чается в возможности сочетать в исследовании организацию лабораторных 
процедур с исследовательскими заданиями в реальных ситуациях жизни и дея-
тельности субъекта спортивной деятельности и определять специфику развития 
спортивно важных сенсорно-перцептивных качеств личности спортсмена на 
этапах становления его спортивного мастерства. Согласно современному субъ-
ектно-деятельностному и онтологическому подходу восприятие рассматривает-
ся как система перцептивных действий, развивающихся вместе с деятельностью 
субъекта и неразрывно с нею связанных. Задачи, разрешаемые перцептивными 
действиями, заключаются в адекватном отражении окружающей предметной 
действительности и благодаря неразрывной связи восприятия с мышлением, их 
решение рассматривается как активный поиск наиболее осмысленной интер-
претации воспринятого для принятия решений. 

 
3.2. Влияние опыта и обучения на функционирование и развитие 

процессов восприятия как основы для совершенствования 
специализированных восприятий 

 
Исходя из генетических принципов исследования психической деятельности, 

развивавшихся в советской психологии Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, 
А.Н. Леонтьевым и др., рассмотрим как влияет опыт и обучение на функциониро-
вание и развитие процессов восприятия. Результат восприятия образ и его особен-
ности сказываются в том, что он по-разному воспроизводится и регулирует дейст-
вия субъекта при выполнении им задач различения, опознавания или практиче-
ского действия, значит, при анализе процесса восприятия важно учитывать и 
прошлый опыт субъекта, и его установки, и мотивы [9, 55, 75]. 

Проблема сенсорного обучения непосредственно связана с вопросом об ис-
ходных стадиях в развитии восприятия и раскрывает, в какой мере необходимы 
приобретенные, а не врожденные формы поведения. Перцептивные процессы яв-
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ляются неотъемлемой частью формирования движений, действий, навыков, что 
непосредственно вытекает из исследований А.В. Запорожца о развитии произ-
вольных движений и формировании двигательных навыков. Выделенные ученым 
закономерности ориентировочно-исследовательской деятельности субъекта, пред-
варяющую его исполнительскую деятельность, позволили развивать научные 
взгляды на восприятие как на особую перцептивную деятельность [9]. 

А.Н. Леонтьев в своих работе указывает на то, что механизмы чувственного 
отражения являются результатом усвоения, прижизненного формирования 
функциональных систем или органов. К фактам сенсорного обучения относится 
развитие профессиональных видов чувствительности [75, 4, 94, 90, 8]. Всякое 
предметное действие разворачивается в определенном временном периоде и 
имеет пространственную организацию, поэтому перцептивные эффекты пред-
метных действий являются результатом развернутых сукцессивных процессов. 
Для адекватного выполнения предметных действий необходимо выделение и 
учет отдельных признаков предмета. Поэтому в предметном действии начина-
ют формироваться такие операции, как выделение и анализ признаков. Сущест-
венным для предметных действий является также то, что результаты анализа 
непосредственно подтверждаются в процессе осуществления действия, т. е. в 
самом действии присутствует критерий его эффективности, критерий адекват-
ности выделенных свойств и признаков предмета. Практическое действие не 
всегда дает высокий познавательный эффект, хотя на определенных стадиях 
развития познавательная эффективность практических действий значительно 
выше, чем формирующихся перцептивных действий [24].  

На основе практического действия с объектом строится опознавательное 
действие, которое опирается на ориентиры, опорные точки, выделенные в про-
цессе осуществления практического действия. Вместе с тем выделенных ориен-
тиров не всегда бывает достаточно для адекватного опознания и тем более для 
воспроизведения объекта. Полнота ознакомления с объектом, признаки, выде-
ляемые в объекте, детерминированы задачей, решаемой практическим действи-
ем. В силу ограниченного познавательного эффекта практических действий в 
процессе их осуществления может развиваться система перцептивных дейст-
вий, специально направленных на ознакомление с объектом. 

В целях разработки приемов и методов развития спортивно важных качеств 
сенсорно-перцептивной сферы спортсмена отметим важность выводов 
А.В. Запорожца о генетическом родстве практических и перцептивных дейст-
вий и закономерности превращения практических действий в практически-
пробующие и последних в собственно ориентировочные и перцептивные дей-
ствия описанные Н.Н. Поддьяковым, представленные в классификации пер-
цептивных операций В.П. Зинченко [9, 77]. 

Рассмотрим перцептивные операции согласно классификации 
В.П. Зинченко. В качестве первой операции восприятия выделяется операция 
обнаружения объекта. Этот вид обнаружения не следует смешивать с двумя 
другими видами обнаружения, а именно: с обнаружением, осуществляющимся 
посредством активного поиска на основе поискового образа, и с обнаружени-
ем – опознанием [9, 88]. 
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В.П. Зинченко и Б.Ф. Ломовым была проведена классификация функций 
движений руки и глаза в процессах восприятия. Выделены функции поиска объ-
екта: установки рецептора, построения образа, измерения, контроля и коррекции. 
Все это свидетельствует о том, что движения глаз являются достаточно надежным 
индикатором для исследований операций зрительного восприятия [13]. 

Следующей операцией восприятия является ознакомление с уже выделен-
ным перцептивным содержанием. Этот процесс значительно более организо-
ван по сравнению с первым. Имеется определенная динамика развития приемов 
и способов ознакомления с теми или иными признаками объектов: глаз движет-
ся по контуру, и почти отсутствуют движения по полю фигуры – строится образ 
рассматриваемого объекта. Развернутость во времени, сукцессивность харак-
терна для ознакомительного действия. Это действие не остается неизменным: 
постепенно совершенствуются способы обследования, формируются обобщен-
ные схемы перцептивного действия, в которых собственно ознакомительные 
компоненты начинают переплетаться с опознавательными. Способы ознаком-
ления становятся все более экономными и эффективными [9].  

В результате осуществления операций обнаружения, выделения информа-
тивного содержания и ознакомления складывается образ объекта и когда он 
сложится, становится возможным осуществление опознавательного (и репро-
дуктивного) действия. Опознавательное действие опирается на иную систему 
ориентиров и признаков по сравнению с теми, которые использовались в опо-
знании, сложившемся в результате практического действия: для опознания обя-
зательно сличение и идентификация. Если не учитывать влияния забывания, то 
эффективность опознания определяется предшествующим процессом – процес-
сом ознакомления. Опознание может происходить практически мгновенно, без 
выполняющих гностическую функцию макродвижений глаз, причем с высокой 
точностью. Взрослый человек узнает, видит окружающее практически симуль-
танно, и это умение уже сложилось в результате опыта, научения. Возможности 
совершенствования и развития перцептивных действий велики, так как воспри-
ятие происходит мгновенно благодаря симультанности зрительного воспри-
ятия. Симультанным может быть опознание, но не построение образа, «одно-
моментный охват», по Б.Ф. Ломову [70].  

В.П. Зинченко подчеркивает, что симультанность восприятия может сфор-
мироваться лишь как продукт прежде развернутых «уподобительных» опера-
ций, обеспечивающих процесс уподобления: операции обнаружения, выделе-
ния информативного содержания и ознакомления с этим содержанием, в ре-
зультате осуществления которых и складывается образ предмета. Если акцент 
ставится на процессах обнаружения и опознания, то существенной характери-
стикой является категоризация. Такая характеристика процессов восприятия 
справедлива лишь для его развитых форм, когда наблюдатель имеет дело со 
знакомыми объектами: у наблюдателя имеется в памяти набор эталонов, с ко-
торыми сличается наличный стимул. Операция обнаружения связана с опозна-
нием, но рассмотрение ее лишь как частного случая опознания не вполне точно. 
Обнаружение предшествует опознанию так же, как оно предшествует построе-
нию образа. Более того, выделение адекватного информативного содержания 
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также предшествует опознанию. Однако операции обнаружения и выделения, 
осуществляющиеся в составе опознавательного действия, практически слива-
ются с опознанием. Весь процесс может занимать микроинтервалы времени. 
Возникает важный с практической стороны развития сенсомоторных функций и 
свойств восприятия вопрос: за счет чего возможно симультанное опознание, 
какими механизмами оно осуществляется? Поиск ответа осуществляется в па-
радигме вероятностного подхода к восприятию. Вероятностная теория воспри-
ятия не охватывает такие существенные операции, как выделение информатив-
ного содержания и ознакомление: описывается тот вид опознания, при котором 
обязательно поэлементное сличение признаков стимула и признаков эталона, 
записанного в памяти. Существует и другая гипотеза о механизме опознания, 
основанная не на опробовании отдельных признаков, а на их преобразовании, 
укрупнении: предполагается возможность преобразования некоторой совокуп-
ности выделенных признаков в комплекс, в образ [5, 88].  

В настоящее время различают два принципиально разных способа форми-
рования высоких уровней управления: структурный и статистический. К высо-
ким уровням управления относятся и перцептивные действия. Структурный 
способ формирования высокого уровня управления позволяет сохранить то бы-
стродействие, которое определено исполнительными органами и низшим уров-
нем управления. Статистический способ формирования высшего уровня управ-
ления ведет к потере быстродействия [20].  

Симультанное узнавание нельзя объяснить простым сокращением опорных 
или критических точек и что оно не является скрытой формой сукцессивного 
узнавания, при котором процесс сличения автоматизирован и совершается 
очень быстро. М.С. Шехтер справедливо считает, что для опознавательного 
процесса весьма существенно сокращение большого числа признаков, каждый 
из которых необходимо обнаружить, прежде чем сличить с признаками этало-
на. Второе преимущество, проистекающее из сокращения числа признаков, свя-
зано с разгрузкой оперативной памяти, которая должна хранить промежуточ-
ные результаты сличения. Это уменьшение числа признаков происходит не 
только за счет исключения некоторых из них, но в основном за счет синтезиро-
вания нескольких признаков в один, который в дальнейшем используется вме-
сто нескольких. Образующиеся структуры содержат новые отличительные при-
знаки, которые иногда называют признаками конфигурации или гештальта. Од-
но из возможных объяснений механизма образования таких структур может со-
стоять в том, что наблюдатель переходит к оперированию с другим алфавитом, 
меняет оперативные единицы восприятия [6]. 

Наблюдатель в каждом отдельном случае действует с определенной систе-
мой оперативных единиц и может переходить от одной системы к другой. За 
счет организации отдельных стимулов в структуру увеличивается пропускная 
способность наблюдателя, уменьшается время опознания и реакции. При этом 
формируется механизм, с помощью которого отсеиваются дискретные, частич-
ные признаки, использованные при построении структурных признаков [8].  

Резюмируя, отметим следующие положения. Восприятие следует рассмат-
ривать как действие субъекта, посредством которого осуществляются различ-
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ные виды преобразования стимулов в образ. Изменение форм преобразования 
стимулов возникает в результате сенсорно-перцептивного обучения. Сенсорно-
перцептивное обучение необходимо в той мере, в какой необходимы приобре-
тенные, а не врожденные формы поведения. Перцептивные процессы обеспечи-
вают направления будущих исполнительных актов и их формирование является 
неотъемлемой частью совершенствования спортивных движений и действий. 
Предметное действие разворачивается во времени и имеет пространственную 
организацию, поэтому перцептивные эффекты предметных действий являются 
результатом развернутых сукцессивных процессов.  

В процессе целенаправленного развития сенсорно-перцептивной сферы 
спортсменов необходимо задействовать механизм превращения практических 
действий в практически-пробующие и последних в собственно ориентировоч-
ные и перцептивные действия. 

 
3.3. Перцептивные задачи как требования, предъявляемые  

к восприятию со стороны практической деятельности 
 

Руководствуясь теорией перцептивных действий, разработанной в совет-
ской психологии, отметим, что адекватность образа не изначальна: она достига-
ется благодаря тому, что при формировании образа восприятия происходит 
уподобление воспринимающих систем свойствам воздействующего объекта; 
более того, существует «встречный» процесс – деятельность субъекта по отно-
шению к отражаемой реальности, где происходит формирование образа, его 
проверка и коррекция. В структуре деятельности процессы восприятия рас-
сматриваются как действия, так как создание адекватного образа не мотив, а 
необходимое условие успешности всякой деятельности [13].  

В современных исследованиях не только подтверждается рефлекторная 
структура процессов, лежащих в основе различных видов восприятия, но и рас-
крываются следующие особенности и закономерности, значимые для развития 
специализированных восприятий: 

– восприятие – совокупность процессов, обеспечивающих субъективное, 
пристрастное и вместе с тем адекватное отражение действительности; воспри-
ятие определяется задачами и целями деятельности субъекта [89]; 

– необходимое условие для каждого зрительного восприятия – активные 
движения глаз [6]; 

– соблюдение принципа построения образа восприятия предполагает непо-
средственное воспроизведение или уподобление субъекта свойствам восприни-
маемого предмета [75];  

– социальная природа восприятия человека проявляется в его обобщенности 
и категоризованности [71];  

– воспринятая информация проходит сквозь фильтры ценностно-смысловой 
сферы человека, что повышает адекватность восприятия [60]; 

– на содержание и качество воспринятой информации влияет опыт субъек-
та, его актуальное состояние, установки [29, 92]. 
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Требования, предъявляемые к восприятию со стороны практической дея-
тельности, называются перцептивными задачами. Воспринимать – это значит 
решать перцептивную задачу: через систему перцептивных действий с помо-
щью различных операций создать адекватный образ. Основной особенностью 
перцептивного действия является его активный саморегулирующий характер, 
так как эффекторные компоненты в процессе восприятия обеспечивают движе-
ние рецепторных аппаратов и перемещений тела или его частей в пространстве. 
Анализ функций движений рук и глаз, проведенный Б.Ф. Ломовым, В.П. Зин-
ченко, позволил выделить поисковые и установочные движения, с помощью 
которых осуществляется поиск заданного объекта, установка глаза или руки в 
наиболее выгодную для восприятия позицию и изменение этой позиции [13]. 

К поисковым движениям относятся движения головы на внезапно раздавшийся 
звук, следящие движения глаз и т. д. (по И.П. Павлову, «исследовательские реак-
ции»), которые создают наиболее благоприятные условия для восприятия объекта и 
участвуют в определении его пространственного положения. Установочные движе-
ния – гностические движения, при непосредственном участии которых происходит 
оценка размеров, опознаются уже знакомые объекты, осуществляется сам процесс 
построения образа и при несоответствии их друг другу осуществляется корректи-
ровка образа. Уподобляясь объекту, моторные компоненты перцептивного дейст-
вия обеспечивают создание адекватного образа, «движения сами участвуют в фор-
мировании субъективного образа объективного предмета» [8, с. 21].  

На основе характеристик глазодвигательной активности в описанных 
В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилесом совершенно разных условиях, можно утвер-
ждать, что движения глаз и при полной неподвижности изображения относитель-
но сетчатки глаза необходимы для решения зрительных задач. Движения глаз при 
стабилизации (викарные) как бы замещают движения глаз в условиях свободного 
рассматривания, и благодаря им осуществляется анализ различных участков по-
следовательного образа [24]. 

Восприятия, особенно профессионально значимые, представляя собой систему 
перцептивных действий, требуют специального обучения и практики. Сами пер-
цептивные действия и критерии адекватности образа не остаются неизменными, 
развиваются в процессе совершенствования самой деятельности, что подтвержда-
ет обусловленность конкретными условиями протекания деятельности и прошлым 
опытом субъекта. Активные движения влияют на определение критериев адекват-
ности практических действий, а затем познавательных. Практическая деятель-
ность ставит перед субъектом перцептивные задачи ориентировки в ситуации. 
Однако сенсомоторный акт схватывания предмета предполагает оценку его уда-
ленности, скорости и направления движения, величины и формы. Постепенно 
элементы перцептивной ориентировки, присутствующие в практическом дейст-
вии, отделяются от него и превращаются в самостоятельные перцептивные дейст-
вия, направленные на решение перцептивных задач [9]. 

Рассмотрим взаимосвязь систем сенсорных качеств и оперативных единиц 
восприятия для формирования адекватного субъективного образа объективной 
реальности в спортивной деятельности. Практическая деятельность спортсмена 
осуществляется под руководством сложной системы взаимодействия, при этом 
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необходимо направить внимание спортсмена на ориентировку и выделение су-
щественных признаков движения, спортивной ситуации. В ходе такой совмест-
ной деятельности спортсмен усваивает общественно выработанные системы 
сенсорных качеств (по А.В. Запорожцу, сенсорные эталоны). Сенсорные этало-
ны в любой деятельности представляют собой результат общественно-
исторического развития человечества по выделению и созданию систем сен-
сорных качеств, необходимых для ориентировки в окружающем мире. В ре-
зультате у человека вырабатываются оперативные единицы восприятия, кото-
рые выступают как содержание, выделяемое субъектом при выполнении той 
или иной перцептивной задачи. Развитие восприятия связано со сменой опера-
тивных единиц восприятия, что происходит за счет преобразования случайных 
частных в структурные, целостные признаки [9]. 

Для спортивной деятельности важно отметить, что когда возникает возмож-
ность практически одномоментного (симультанного) восприятия, независимо 
от числа содержащихся в объекте признаков, оперативными единицами вос-
приятия становятся образы объектов (перцептивные модели ситуаций), что в 
свою очередь изменяет и перцептивные действия. При решении новой перцеп-
тивной задачи или неадекватном прежнем образе процесс восприятия вновь 
превращается из симультанного в сукцессивный и совершается с помощью раз-
вернутых перцептивных действий. Процесс смены оперативных единиц вос-
приятия можно проследить на примере любого процесса формирования двига-
тельного навыка, выработки тактических действий и пр. Развитым процессам 
восприятия характерны специальные опознавательные действия, с помощью 
которых производится отбор информационного содержания, сличение объекта 
с уже сформированными оперативными единицами восприятия и опознание 
его, затем отнесение к тому или другому классу объектов (происходит катего-
ризация объекта). Опознание требует значительно меньше времени, чем фор-
мирование образа. Для сличения и опознания достаточно выделить в объекте 
лишь отдельные характерные признаки [5, 8]. 

Таким образом, развитие восприятия приводит к созданию целого алфавита 
оперативных единиц восприятия, т. е. определенной совокупности образов 
(перцептивных моделей). Если в фазе построения образа объекта происходит 
уподобление воспринимающих систем свойствам воздействия, то в фазе опо-
знания или действия на основе сложившихся оперативных единиц восприятия, 
характеристики и направленность процесса существенно изменяются: субъект не 
только воссоздает с помощью перцептивных действий образ объекта, но и перево-
дит получаемую информацию на язык усвоенных оперативных единиц воспри-
ятия или перцептивных моделей. Одновременно с уподоблением воспринимаю-
щих систем объекту происходит уподобление объекта субъекту, и это двусторон-
нее преобразование приводит к формированию полноценного, адекватного и вме-
сте с тем субъективного образа объективной реальности [5]. 

Сенсомоторные и перцептивные процессы как непосредственное чувствен-
ное отражение человеком внешнего мира и регуляторы взаимодействия челове-
ка с миром, составляют основу психомоторного развития человека и важную 
сторону жизнедеятельности в целом. Повышающиеся требования к спортивно-
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му результату предъявляют новые требования к развитию сенсорно-
перцептивных процессов. Изменяется роль сенсорно-перцептивных процессов 
в познавательной и практической деятельности человека за счет ускорения и 
усложнения в ней мыслительных и логических компонентов, требуется опера-
тивное и точное выполнение сенсорно-перцептивных, мыслительных и испол-
нительных функций, что особенно востребовано в спортивной деятельности.  

 
3.4. Формирование перцептивных систем в процессе деятельности 
 

Перцептивные задачи, возникающие в деятельности субъекта, постоянно тре-
буют от восприятия, от сенсорных процессов адекватного отражения ситуации и 
решения целой иерархии перцептивных задач. В связи с этим отметим положение, 
высказанное Н.А. Бернштейном, что в зависимости от сложности движения все 
виды афферентации в большей или меньшей степени принимают участие в сен-
сорных коррекциях. При этом сложность или уровень двигательной задачи опре-
деляет состав сенсорных коррекций, с помощью которых она может быть решена 
(теория уровней регуляции движений Н.А. Бернштейна) [2]. 

Первый уровень регуляции движений называется уровнем палеокинетических 
регуляций. С его помощью осуществляются простейшие, чисто рефлекторные 
движения (например, коленный рефлекс). Сенсорным звеном этого рефлекторного 
кольца служат мышечно-силовые компоненты проприоцепции, замыкающиеся в 
спинном мозге и стволе головного мозга. Движения второго по сложности уровня 
синергий (стереотипные движения, в которых участвуют большие группы мышц) 
требуют сенсорных коррекций со стороны суставно-пространственных компонен-
тов проприоцепции и контактной экстероцепции (например, синергии наблюда-
ются при выполнении гимнастических упражнений). Центральная регуляция дви-
жений этого уровня осуществляется подкоркой [2]. 

Для выполнения движений следующего в иерархии уровня пространственного 
поля необходимы вестибулярная афферентация, осязание, зрение и слух. Это пер-
вый кортикальный уровень и его неврологическим субстратом являются базальные 
ядра и проекционные зоны различных анализаторов. Значительно более сложные 
движения выполняются на уровне предметного действия, когда основным регуля-
тором движения является цель. Нейрофизиологические механизмы регуляции 
предметных действий расположены в премоторных и нижнетеменных зонах коры 
головного мозга. Еще выше находятся труднодифференцируемые уровни высших 
символических координаций, таких как речь и письмо. Целенаправленные движе-
ния человека являются движениями высоких уровней. Низшие уровни играют при 
этом подчиненную роль, выполняя фоновые координации [8]. 

Однако не только проприоцепция, но и экстероцепция участвует в регуляции 
движений. В сенсорных коррекциях многих движений участвует зрение как функ-
ция зрительной кинестезии, по Дж. Гибсону, которую выполняют изменения опти-
ческой стимуляции для контроля движений. Во время исполнительных действий и 
различных манипуляций с объектами важная роль принадлежит осязанию, т. е. 
большинство видов экстероцепции выполняет две различные функции: они служат 
не только для отражения внешнего мира, но и для регуляции движений [89].  
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Сложные формы предметного восприятия связаны с активными движения-
ми субъекта, (с проприоцепцией), которые выполняют в процессе восприятия 
функцию эффекторных коррекций образа. Для проверки адекватности образа 
необходимо его сопоставление с отражаемым предметом (например, внешне-
двигательное перцептивное действие). В случае необходимости осуществляется 
коррекция образа, это и есть уровень перцептивной задачи. Совокупность ие-
рархических механизмов восприятия, способных решать различные по сложно-
сти перцептивные задачи, называется перцептивной системой, которая форми-
руется в процессе деятельности и изменчива по структуре. [9]. В практических 
целях определения путей совершенствования перцептивной деятельности рас-
смотрим следующие перцептивные системы:  

1. Зрительная система – реализует сложную форму чувствительности, уча-
ствует в регуляции локомоций и предметных действий, определяет пространст-
венные характеристики движений и действий. Эта система позволяет оценить 
свойства поверхности предмета, а также обеспечивает высшие формы предмет-
ного восприятия с высокой константностью. 

2. Слуховая система дает информацию о свойствах акустических явлений и 
о положении звучащих объектов в пространстве; необходима при координации 
артикуляционных движений и связана со сложнейшими видами социальных 
восприятий (восприятием речи, музыки).  

3. Кожно-мышечная система участвует в регуляции движений и определяет 
восприятие взаимного положения частей тела. На основе активного осязания 
возможны высшие формы предметного восприятия. Кожно-мышечная система 
имеет множество подсистем и ее функционирование проходит под контролем 
зрительной системы.  

4. Обонятельно-вкусовая система позволяет воспринимать химические 
свойства различных веществ, участвует в пространственной ориентации, кон-
тролирует пищевое поведение.  

5. Вестибулярная система осуществляет оценку положения, позы, регулиру-
ет динамику движения тела в различных направлениях, так как отражает дейст-
вующие на тело силы тяжести и инерционные силы, связанные с его ускорен-
ным движением. Вестибулярная система взаимодействует со многими перцеп-
тивными системами [64].  

Резюмируя, отметим, что перцептивные системы формируются под влиянием 
задач деятельности субъекта. Многие перцептивные задачи требуют совместной 
работы нескольких перцептивных систем, поэтому возможны интермодальные или 
переходные формы чувствительности, занимающие промежуточное положение 
между традиционными модальностями (например, вибрации, «шестое чувство»).  

 
3.5. Развитие ориентационной системы спортсмена  

сенсорно-перцептивной модальности  
 

Проприоцепция совместно с кожной механо- и терморецепцией лежит в ос-

нове восприятия трехмерного осязаемого мира. Пространственные представле-

ния о мире формируются во многом на основе зрительного восприятия. Соче-
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тание кожной и кинестетической стимуляции образует основу гаптического 

восприятия. Проприоцепция совместно с кожной механо- и терморецепцией 

лежит в основе восприятия трехмерного осязаемого мира. Пространственные 

представления о мире формируются во многом на основе зрительного воспри-

ятия. Когда рука – уникальный инструмент для изучения окружающей среды – 

ощупывает какой-либо объект, совершая различные движения, в том числе и 

хватательные, информация, получаемая кожными рецепторами, стимулируется 

давлением и объединяется с информацией иного рода – кинестезией. Кинесте-

зия (от греч. kineo – 'двигать') – восприятие положения части тела и движения, а 

именно позы, положения и движения в пространстве верхних и нижних конеч-

ностей и других мобильных частей тела (пальцев рук, запястий, головы, туло-

вища, позвоночника) [13].  

Второй источник информации, вносящий свой вклад в кинестезию, – иннер-

вация мышц и сухожилий. Мышцы и сухожилия, прикрепляющие их к костям, 

снабжены большим количеством нервных окончаний, а также сенсорными нер-

вами, реагирующими на изменения натяжения при сжатии или растяжении 

мышечных волокон. При наличии сопротивления движению конечности ощу-

щение напряжения становится частью общей кинестетической информации. 

Рецепторы мышц и сухожилий могут участвовать и в контроле проявлений по-

стурального рефлекса, автоматически приводя напряжение в соответствие с по-

требностями. Кинестетическая стимуляция, в отличие от визуальной или  

аудиальной, не создает осознанного ощущения, но кинестетическая система – 

это постоянный источник важной пространственной информации о нашем теле. 

Человек всегда знает, какое положение в пространстве занимают, в каком на-

правлении двигаются конечности [54, 89].  

То что находящиеся в суставах рецепторы сообщают информацию об углах 

и расстояниях, подтверждается следующим фактом: любой человек способен 

как с открытыми, так и с закрытыми глазами достаточно точно раздвинуть ла-

дони на определенное расстояние. Рецепторы, ответственные за это действие, 

располагаются в плечевых суставах и в связанных с ними мышцах. Получены 

научные свидетельства в пользу того, что мозжечок – контролирующий движе-

ние и расположенный в стволе мозга центр – посылает ингибирующий (тормо-

зящий) сигнал, снижающий или отменяющий соматосенсорную реакцию на 

произвольное прикосновение. В результате тактильные сигналы, вызванные 

произвольными движениями, заглушаются либо вовсе подавляются [54, 44].  

Рассмотрим развитие гаптической системы на основе согласованной кине-

стетической и тактильной стимуляции. Сочетание кожной и кинестетической 

стимуляции образует основу канала восприятия, называемого гаптической сис-

темой (от греч. слова hapsis – 'хватать' или 'держать'). Гаптическая система от-

вечает за восприятие формы, размеров и пропорций объектов восприятия. При 

манипуляции воспринимающего субъекта с предметами она извлекает инфор-

мацию об их форме, весе и консистенции. Согласно Дж. Гибсону, утверждав-

шему важность гаптической системы для познания мира, осязание приводит ор-

ганизм как бы «в соприкосновение» с окружающей средой. Гаптическое вос-
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приятие – это результат самых разнообразных отношений субъекта с миром. 

Большинство произвольных, перцептивно-моторных контактов являются источ-

никами смешанной стимуляции – кожной и кинестетической. Проводящие пути 

кожных и кинестетических ощущений функционально связаны между собой: 

информация о кожной и кинестетической стимуляции поступает в один и тот же 

участок соматосенсорной коры. Системы обработки кинестетической и кожной 

информации функционируют как единая перцептивная система [89]. 

Источником кинестетической и кожной информации, необходимой для гап-

тического восприятия, является не пассивная стимуляция, а активное прикос-

новение: одновременная кинестетическая и кожная стимуляция – результат це-

ленаправленных, произвольных действий, известных под названием динамич-

ного прикосновения. Гаптической способностью является тактильная стерео-

гнозия – пространственная чувствительность (от греч. stereos – 'твердый, 

объемный' и gnosis – 'знание'), способность воспринимать на ощупь простран-

ственные твердые объекты [4, 66, 39].  

Перемещающиеся в пространстве живые существа сохраняют определен-

ную ориентацию по отношению к окружающим их объектам, вследствие чего и 

развивается в ходе эволюции специальный механизм – вестибулярные органы, 

органы чувств, воспринимающие изменения положения головы и тела в про-

странстве, направление движения. Рассмотрим некоторые явления, опреде-

ляющие закономерности пространственной ориентации человека: сенсорные 

органы, ответственные за слух и общую ориентацию человека в пространстве; 

вестибулярный нистагм и вестибуло-окулярные движения глаз, обеспечиваю-

щие связь между положением тела и паттернами движений глаз; свойства вес-

тибулярной системы – габитуацию и адаптацию [66]. 

Ощущения, связанные с деятельностью ориентационной системы и управ-

ляющие движения тела, не воспринимаются и не замечаются, однако человек в 

определенных ситуациях осознает собственные движения. Ориентации принад-

лежит решающая роль при выполнении движений, связанных с изменением по-

ложения тела – при поддержании равновесия и положения тела (позы), рефлек-

торном сохранении направления взгляда, при координации движений тела в 

пространстве. Сенсорные органы, ответственные за слух и ориентацию челове-

ка в пространстве, имеют тесную анатомическую связь, воспринимают инфор-

мацию об ориентации тела, функционируют избирательно и сформированы как 

костные полости внутреннего уха (лабиринт) [6, 69]. 

Универсальным взаимодействием между всеми животными и окружающим 

миром является гравитация. Органы и рецепторы, чувствительные к гравита-

ции, сформировались в ходе эволюции одними из первых. Детекторы гравита-

ции активизируются под воздействием механической стимуляции и называются 

механорецепторами. Простейшие механорецепторы – статоцисты (от греч. 

statos – 'стационарный' и kystis – 'пузырь') представляют собой первые специа-

лизированные органы, развившиеся в ходе эволюции. Хотя статоцисты разных 

видов животных функционируют по-разному, действие их главных сенсорных 

структур основано на одном и том же базовом принципе. Статоцист представ-
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ляет собой заполненную жидкостью полость, связанную с внутренней мембра-

ной рецепторной ткани, содержащей волосковые клетки. Внутри статоциста 

находятся мельчайшие, свободно перемещающиеся частички, называемые ста-

толитами (от греч. с titht – 'камень'). Статолиты тяжелее жидкости, содержа-

щейся в полости статоциста, и относительно свободно перемещаются в ней. Ес-

ли тело совершает прямолинейное движение, то благодаря инерции и гравита-

ции статолиты смещаются относительно мембраны рецепторной ткани, связан-

ной с волосковыми клетками. Следовательно, статолиты реагируют на гравита-

цию и на движение тела по прямой (на движение вверх-вниз, вперед-назад, 

вправо-влево) и, смещаясь, оказывают давление на особые рецепторы – волос-

ковые клетки, связанные с внутренней мембраной. Детекторы гравитации по-

звоночных называются отоцистами (от греч. oto – 'ухо'), а содержащиеся в по-

лости отоциста подвижные мелкие частички, реагирующие на прямолинейное 

движение и на гравитацию так же, как статолиты, – отолитами (буквально «уш-

ными камнями») [64, 69].  

Система ориентации возникла в ходе эволюции как адаптация к активному 

движению, вестибулярная система не реагирует на длительное пассивное дви-

жение. Когда движение совершается с постоянной скоростью, вестибулярные 

жидкости, отолиты и рецепторы вскоре начинают перемещаться с той же самой 

скоростью; сила инерции и гравитация преодолеваются, и смещения одних 

компонентов вестибулярного аппарата относительно других не происходит. Ре-

зультатом является отсутствие стимуляции, достаточной для распознавания 

движения. Вестибулярные рецепторы реагируют только на ускорение, замедле-

ние, т. е. на изменение скорости движения [64]. 

Рассмотрим вестибулярный нистагм и вестибуло-окулярные движения глаз. 

Возбуждение от вестибулярных рецепторов передается нижним центрам голов-

ного мозга (мозжечку), от которых отходят двигательные нервные волокна к 

шее, туловищу и конечностям, к окуломоторным (глазодвигательным) мышцам. 

Когда человек вертится вокруг своей оси, возникающая при этом стимуляция 

полукружных каналов создает паттерны ритмичных и рефлекторных движений 

глаз. Во время ускорения взгляд медленно смещается в направлении, обратном 

направлению вращения, и быстро возвращается обратно; во время замедления 

вращения – направление движения глаз изменяется противоположно. Ритмич-

ные, рефлекторные движения глаз, совершаемые в ответ на стимуляцию полу-

кружных каналов вращением тела – вестибулярный нистагм (от греч. nystagmos 

'дремота') – фундаментальная реакция на вращение [81]. 

Вестибулярная стимуляция вызывает также и движения глаз, благодаря че-

му воспринимается стабильная визуальная обстановка. При перемещении в 

пространстве голова находится в постоянном движении. Чтобы при этом со-

вершалось восприятие стабильной визуальной обстановки, глаза тоже совер-

шают движения, соответствующие движениям головы. Вестибуло-окулярные 

движения глаз помогают стабилизировать зрение, поскольку координируют по-

ложение глаз и головы. Это происходит благодаря сложной рефлекторной сис-

теме, которая плавно, без усилий, автоматически компенсирует каждое движе-
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ние головы равным ему по интенсивности и противоположным по направлению 

движением глаз. При рассматривании объекта с поворотом головы вправо глаза 

автоматически совершат движение влево, и в результате сетчаточное изобра-

жение объекта остается неизменным. 

Вестибулярной системе присуща способность к габитуации и адаптации. 

Когда человек длительное время двигается по прямой с возрастающей скоро-

стью, вращается вокруг своей оси, ощущение движения постепенно притупля-

ется и исчезает. Наступающее в результате избыточной продолжительной сти-

муляции движение и сохраняющееся на длительный срок уменьшение чувстви-

тельности вестибулярной системы называется вестибулярной габитуацией.  

В отличие от габитуации адаптация наступает значительно быстрее и сохраня-

ется на более короткий срок [64]. Габитуация к вестибулярному нистагму (ре-

акции на вращательное движение в виде рефлекторных движений глаз) насту-

пает в результате продолжительной аномальной вестибулярной стимуляции. 

Известны некоторые приемы, способные уменьшить или исключить некоторые 

неприятные последствия движения. Например, в балете, выполняя фуэте, при-

бегают к подавлению вестибулярного нистагма – рефлекторных движений глаз. 

Для этого они фиксируют свой взгляд на какой-нибудь отдаленной точке. Важ-

но как можно дольше задержать голову в одном положении, а затем повернуть 

ее быстрее, чем тело и снова возвратиться исходное положение, восстановить 

первоначальную фиксацию взгляда. Таким образом, при вращении снижается 

уровень вестибулярной стимуляции и визуальная обстановка остается доста-

точно стабильной [67, 69].  

Резюмируя, отметим, что вестибулярная система, взаимодействуя с другими 

системами, в первую очередь зрительной, осязательной и проприоцептивной, 

обеспечивает функцию ориентации спортсмена в пространстве и контроль стати-

ческих и динамических реакций. В спортивной деятельности вестибулярный ана-

лизатор подвергается постоянным воздействиям различного рода ускорений. По-

нимание векторальной закономерности и других особенностей проявления вести-

булярно-сенсорных и вестибулярно-соматических рефлексов, психофизиологиче-

ских механизмов вестибулярных реакций позволит использовать сенситивные пе-

риоды развития сенсомоторных функций различной модальности, рационально 

использовать потенциал спортсмена для повышения спортивного мастерства.  

Эффективным стимулом вестибулярной системы является ускорение или 

замедление, т. е. изменение скорости движения. Постоянные скорости, как и их 

ритмичные изменения, не стимулируют вестибулярные органы. Вестибулярная 

система габитуируется и адаптируется к постоянной вестибулярной стимуля-

ции. Важна организация вестибулярных занятий с использованием психофи-

зиологических методов в формате общей психологической подготовки, способ-

ствующих появлению полной габитуации к вращательному движению.  
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4. РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ  
В ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

(ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВА, СИЛЫ) 
 

 
4.1. Специализированное восприятие как специфический для 

различных видов спорта тип восприятия, влияющий на 
выполнение спортивных движений и действий 

 
Существует достаточно сложная зависимость между контролем сознания и 

проявлением двигательных качеств и навыков. Фактор контроля на первой ста-

дии освоения навыка оказывает благоприятное влияние на эффективность его 

формирования. С ростом повышения автоматизированности навыков, при-

стальный контроль сознания может снижать возможности проявления физиче-

ских качеств. Условием дальнейшего использования сознательных форм дея-

тельности в совершенствовании навыков и двигательных качеств становится 

формирование специализированного восприятия двигательных качеств, полу-

чивших обобщающее название чувств, например, «чувства льда» у конькобеж-

цев, «чувства снега» – у лыжников, «чувство лодки» – у гребцов, «чувство сна-

ряда» – у гимнастов, «чувство мяча» – у игровиков «чувство времени» – у бегу-

нов, велосипедистов, «чувство воды» – у пловцов и т. д. [16, 19, 42, 48].  

Специализированное восприятие – специфический для различных видов 

спорта тип восприятия, регулирующий деятельность по ходу ее выполнения. 

Это сложный процесс отражения в сознании спортсмена сущности каждого фи-

зического качества в целостном его проявлении. Специализированные воспри-

ятия по механизму своего возникновения и функционирования обычно связаны 

вначале со зрительным анализатором, по мере дальнейшего освоения они ста-

новятся межанализаторными и многофункциональными, причем ведущую, ин-

тегративную роль в этом синтезе играет двигательный анализатор, точнее мы-

шечно-двигательные восприятия. Определяющим фактором становления и раз-

вития специализированных восприятий в спорте являются психофизиологиче-

ские и личностные качества спортсмена [50, 79].  

Основной принцип развития любого специализированного восприятия за-

ключается в постоянной дифференцировке ощущений, составляющих его 

структуру, а также в сосредоточении внимания спортсмена к определенным 

сенсорным признакам движений. Совершенствование специфического воспри-

ятия происходит в результате синтеза и последующей интеграции множества 

восприятий и ощущений и возникающих на этой основе эффектов перцептив-

ной антиципации [7]. 

Подчеркнем признаки, характерные для всех специализированных воспри-

ятий: 1) специализация различительной функции одного или совокупности анали-

заторов; 2) обусловленность восприятия особенностями среды, спортивной ситуа-

цией; 3) обусловленность пространственным расположением; 4) влияние взаимо-

действия навыков; 5) развитие специализированных чувств в деятельности. 
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4.2. Развитие восприятия временных периодов и индивидуальные 
различия в целенаправленном восприятии действий и движений 

 
«Наше «я» «подключено» к окружающему миру через органы чувств», от-

мечает Я.Л. Коломинский. Органы чувств собирают информацию из внешней 

и внутренней среды в виде света, цвета, звуков, запахов, вкусов, температуры, 

прикосновений, состояния органов человека. «Все эти многочисленные сенсор-

ные (sensus – 'ощущение') канaлы сливаются в могyчую реку, которая омывает 

и питает наш мозг не белками и углеводами, не витаминами и водой, а ин-

формацией…» [68, с. 35], вызывая перцептивные образы в определенном про-

странстве и времени. Установлено, что восприятие времени − труднaя зaдача для 

детей: время не имеет наглядной формы, его невозможно понюхать, попробовать, 

пощупать, увидеть, его можно только прожить. Человек не рождается c чувством 

времени, его временные и пространственные понятия определены той культу-

рой, к которой он принадлежит. Восприятие времени − это отражение объектив-

ной длительности, скорости, темпа, ритма и последовательности явлений дей-

ствительности, благодаря которому отражаются изменения, происходящие в 

окружающем мире. Чувство времени не врожденное: оно развивается в процес-

се жизни на основе накопления опыта. Человек воспринимает любое движение 

материи в пространстве и во времени, но специального, самостоятельного ана-

лизатора времени нет. В отражении времени участвует весь комплекс анализа-

торов, так как в основе восприятия времени лежит ритмическая смена возбуж-

дения и торможения. Ее динамика в нервной системе и составляет физиологи-

ческую основу восприятия времени. Временные промежутки определяются 

ритмическими процессами, происходящими в организме человека [82]. 

Рассмотрим особенности восприятия длительности явлений. При диагно-

стике продолжительности событий и временных интервалов следует учитывать 

особенности субъективного восприятия времени: при положительных эмоциях 

время недооценивается, а при отрицательных − переоценивается. Преуменьше-

ние времени − это всегда результат доминирования возбуждения над торможе-

нием. Преувеличение времени связано с преобладанием торможения, которое 

возникает в результате воздействия однообразных, малозначимых раздражите-

лей. При одинаковых условиях деятельности − время менее 1 мин обычно пре-

увеличивается, а время больше 5–10 мин − преуменьшается. Наиболее корот-

ким кажется время, в течение которого надо успеть сделать многое. Восприятие 

длительности времени зависит от содержания деятельности человека и его от-

ношений: временной период, заполненный значительными и интересными со-

бытиями быстротечный, короткий; период, в течение которого не произошло 

ничего особенного, однообразный и привычный временной период представля-

ется особенно длинным. При воспоминании наблюдается другой характер 

оценки времени: временной период жизни насыщенный переживаниями и ус-

пешной деятельностью, вспоминается как более продолжительный; период 

жизни, наполненный малоинтересными и однообразными событиями, вспоми-

нается как быстро прошедший [16]. 
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Точному, непосредственному восприятию времени поддаются короткие вре-

менные интервалы. Установлено, что наиболее точной оценке временных интер-

валов способствуют слуховые и кинестетические ощущения. Если событие со-

вершается очень медленно, восприятие его длительности опирается на показате-

ли, позволяющие делить время на определенные отрезки. Способность к оценкам 

малых интервалов времени в деятельности необходимо развивать [16]. 

В исследовании восприятия последовательности явлений опираемся на чет-

кое разграничение и объективно существующую смену одних явлений другими. 

Существует связь восприятия последовательности явлений с представлениями 

о настоящем, прошедшем и будущем. Я.Л. Коломинский отмечает, что «…мы, 

кажется, физически ощущаем его стремительный бег, его неумолимую последо-

вательность, невозвратимость и ни c чем не сравнимую личностную ценность. 

Для некоторых высшая оценка времени −«время – деньги», для других вре-

мя − новые знания, новые впечатления, новые мысли, новые деяния. Из вре-

мени строим мы свою личность. Исчезает время − распадается связь времен − 

распадается личность. «Я» −это всегда синтез: «я» вчерашний, «я» сегодняшний, 

«я» завтрашний» [48, с. 39].  

Восприятие темпа рассматривается как отражение скорости, с которой сме-

няют друг друга отдельные стимулы (например, чередование звуков). Воспри-

ятие ритма − это отражение равномерного чередования стимулов, их размерен-

ности при воздействии предметов и явлений объективной действительности на 

наши органы чувств. В спорте главная роль восприятия – получение информа-

ции о внешних условиях, в которых происходит деятельность спортсмена, и их 

изменениях, а также информации, исходящей от организма о собственном со-

стоянии, его изменениях в процессе деятельности. Восприятия необходимы для 

регуляции спортсменом конкретных движений, действий, деятельности в це-

лом. Регуляция состоит в изменении различных компонентов двигательной 

деятельности по амплитуде, направлению, интенсивности, ритму, темпу, уско-

рению, а также в определении момента начала и прекращения деятельности [2]. 

В восприятии времени различают: 1) составляющее его чувственную основу 

непосредственное ощущение длительности, обусловленное в основном висце-

ральной чувствительностью; 2) собственно восприятие времени, развивающее-

ся на этой чувственной органической основе. В собственно восприятии времени 

различают: а) восприятие временной длительности и б) восприятие временной 

последовательности. Как одно, так и другое развивается в единстве и взаимо-

проникновении – и непосредственные, и опосредованные компоненты. Непо-

средственное переживание времени обусловлено органическими ощущениями 

и связано с ритмичностью основных процессов органической жизни – пульса, 

дыхания и т. д. Значительную роль в ощущении времени играют необратимые 

химические реакции в нервной системе. Оценка длительности коротких вре-

менных интервалов зависит также от внутренней температуры тела [82].  

В субъективной недооценке или переоценке временных интервалов, по данным 

ряда исследователей, наблюдаются некоторые возрастные различия: и недо-
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оценка маленьких и переоценка больших промежутков времени оказалась в 

среднем у детей и подростков больше, чем у взрослых [16].  

В субъективной оценке времени сказываются и индивидуальные различия. 

В опытах X. Эренвальда одни испытуемые обнаруживали очень стойкую тен-

денцию недооценивать, а другие – переоценивать время. Х. Эренвальд считает, 

что необходимо различать два типа восприятия времени – брадихронический и 

тахихронический. Первый обнаруживает более или менее стойкую тенденцию к 

ускорению и переоценивает длительность временных интервалов; второй – 

склонен к замедлению, к запаздыванию и недооценивает длительность времен-

ных интервалов. Поскольку время – направленная величина (вектор), одно-

значное его определение предполагает не только систему единиц измерений 

(секунда, минута, час, сутки, месяц, год, столетие), но и постоянную отправную 

точку, от которой ведется счет [21, 82].  

Доказано, что чувство времени является предпосылкой развития быстроты, 

точности и качества координации движений. Чувство времени совместно с 

мышечным чувством и чувством пространства влияет на качество координации 

движений, поскольку формируют способность соразмерять и регулировать про-

странственные, временные и динамические параметры движений [12]. Времен-

ное пренебрежение в действиях спортсмена точностью движения ради скорости 

или мощности усилий, как и выполнение их с заниженными скоростно-

силовыми параметрами ради пространственной точности, отрицательно сказы-

вается на их общей результативности. Чувство времени слагается из множества 

ощущений, сигнализирующих о длительности, последовательности и скорости 

течения явлений внешнего мира. На восприятие времени влияет и отношение 

спортсмена к тому, что он делает, его эмоциональное состояние [30, 48]. 

С целью развития чувства своевременности спортивных движений и дейст-

вий рассмотрим сенсорный метод С.Г. Геллерштейна, который подтвердил, что 

воспитание у спортсменов способности к максимально быстрому ответу на за-

ранее обусловленный сигнал важная, но отнюдь не единственная задача. Реали-

зация спортсменом действий с технико-тактической направленностью в вариа-

тивных, изменчивых условиях спортивного соревнования требует от него не 

только максимально быстрых, но и, прежде всего, своевременных ответов. Не-

обходимо подчеркнуть, что быстрый ответ и своевременный – не одно и то же. 

Своевременный ответ спортсменов, подчинен задаче действия и может быть и 

не самым быстрым: быстрый ответ нередко оказывается преждевременным и 

малоэффективным, не достигает цели. Следовательно, для того чтобы спорт-

смен мог своевременно действовать в спортивной ситуации, необходимо созна-

тельно научиться управлять временными характеристиками движений и дейст-

вий. С.Г. Геллерштейн выяснил, как и каким способом можно развить у спорт-

сменов умение управлять скоростью двигательных реакций с использованием 

«чувства времени» в микроинтервалах времени, длительность которых достига-

ет лишь порядка сотых долей секунды [16].  

Разработанный С.Г. Геллерштейном сенсорный метод, основан на зависимо-

сти двигательной реакции от способности различать микроинтервалы времени 
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(десятые, сотые доли секунды). Метод предусматривает направленное совершен-

ствование этой способности с целью обеспечить перенос точности временных 

дифференцировок не только на быстроту, но и на своевременность реакций, ха-

рактерных для тех или иных видов спорта. Реализация сенсорного метода прохо-

дит в три этапа. На первом этапе задача заключается в быстром ответе на старто-

вый сигнал, систематически получая информацию о фактическом времени реак-

ции и ее латентном периоде. На втором этапе спортсменом проводится само-

оценка времени реакции, при которой он характеризовал длительность микроин-

тервала времени в словесном и числовом выражении. На третьем этапе – задача 

достичь максимальной и осознаваемой стабильности в воспроизведении тех или 

иных микроинтервалов. Показатель стабильности воспроизведения служит свое-

образным временным сенсорным эталоном и при устойчивых зонах эталонного 

воспроизведения микроинтервалов времени подается задание целенаправленно 

варьировать двигательный ответ по типу «реагируйте чуть быстрее или чуть 

медленнее». В итоге по степени точности воспроизведения микроинтервалов 

времени в ситуациях обусловленного их варьирования можно сделать заключе-

ние о том, насколько спортсмен чувствует время в микроинтервалах [16]. 

С.Г. Геллерштейн указывает на важность эффекта переноса и его возмож-

ность при тренинге умения управлять и точно определить время реагирования в 

соответствии с задачей. Он писал: «Есть все основания думать, что разработан-

ные нами специальные упражнения развивали не узкий и частный навык, 

имеющий отношение к латентному времени простой двигательной реакции, а 

более обобщенное качество… Нет сомнения, что в этом качестве проявляется 

пластическое свойство психической деятельности, обеспечивающее маневрен-

ность поведения в скоростных ситуациях, т. е. способность к переключению с 

одних условий или с одних задач на другие сообразно меняющимся требовани-

ям обстановки» [16].  

Обобщая, подчеркнем, что работая по активизации познавательной ценно-

сти сенсорного ответа по методу С.Г. Геллерштейна, важно проследить сле-

дующий алгоритм:  

1) на первой стадии реализации указанной скорости спортсмены отвечают 

каждый раз с той скоростью, которая целесообразна, т. е. проявляется умение 

управлять временем;  

2) на второй стадии закрепляются «свежие следы» быстро «текущих» ощу-

щений и показываются возможности для самоконтроля скорости своих ответов;  

3) на третьей стадии задается скорость, что требует еще более тонкого диф-

ференцирования и сенсорного обобщения действий и ощущений. 

После того как у спортсменов сформируются достаточно устойчивые и вме-

сте с тем вариативные сенсорные эталоны (образцы) относительно микроин-

тервалов времени в ходе сенсорного тренинга, им предлагается самостоятельно 

осуществлять дозировку воспроизведения тех или иных микроинтервалов пу-

тем варьирования собственных реакций. Организация по управлению временем 

реакции в микроинтервалах осуществляется на основе самоинструкции: спорт-

смен выбирает свой вариант ответа, но от него при этом требуется максималь-
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ное сосредоточение на процессе сравнения объективных и субъективных пока-

зателей.  

В таблице кратко представлены задачи, цель и результаты стадий сенсорно-

го метода по С.Г. Геллерштейну. 

 
Таблица 1 – Стадии сенсорного метода активизации познавательной активности испытуемых 

в процессе различения микроинтервалов времени (по С.Г. Геллерштейну) [16, с. 63] 

Стадия  

сенсорного  

метода 

Задача Средство Познавательный эффект 

Первая ста-

дия 

Установление 

связи между мо-

торным ответом 

реакции и ее 

временем 

Многократное со-

общение испытуе-

мому о точности его 

ответа в долях се-

кунды 

Установление прочных ассоциа-

ций между интервалом времени 

(латентное время) и характером 

двигательного ощущения 

Вторая стадия Стимуляция са-

мооценки испы-

туемых скорости 

их моторного от-

вета в каждой 

очередной ситуа-

ции 

Сразу же после са-

мооценки испытуе-

мых своих ответов 

сообщается точная 

величина допущен-

ной ошибки 

Активное побуждение испытуе-

мых к сравнению, сличению дли-

тельности микроинтервалов в 

очередной и предыдущей реакции 

и установка на коррекцию этих 

ошибок 

Третья стадия Выполнение сис-

темы заданий по 

воспроизведению 

микроинтервалов 

времени в кон-

кретных диапа-

зонах 

Задания: 

а) реагируйте мак-

симально быстро; 

б) теперь в два раза 

медленнее; 

в) покажите среднее 

время вашей реак-

ции 

Формирование временных этало-

нов: 

а) максимально быстрого реаги-

рования; 

б) медленного реагирования; 

в) со средней скоростью; 

г) поиск опорных признаков в 

ощущениях для выработки уме-

ний воспроизведения заданных 

микроинтервалов времени 

 

Весьма эффективно применяли приемы сенсорного метода в ходе обучения 

спортсменов и другие исследователи [46, 14]. Так, Н.А. Худадов применил опи-

санную выше методику для развития быстроты ударов и скорости реакций у 

боксеров. Оказалось, что испытуемые экспериментальной группы научились 

более эффективно управлять своими скоростными действиями на основе вос-

питанного у них чувства микроэлементов времени. 

Обобщая отметим, что продуманная система упражнений, стимуляция лич-

ностной активности спортсменов, отработка навыка caмоконтроля создают 

предпосылки для ясного осознания ощущений времени, для точной ориентиров-

ки в микроэлементах времени, что приводит к образованию прочной связи меж-

ду субъективными показателями скорости психомоторных актов и их объектив-

ным выражением. Рассмотренные закономерности становления познавательных 

аспектов психомоторики в разных условиях активного овладения чувством вре-

мени являются закономерностями психофизиологическими. Они характеризуют 
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активность познавательной деятельности спортсмена, когда предметом его осоз-

нания служат его же собственное тело, его моторика. 

В спортивной деятельности, где многое измеряется долями секунды, спорт-

смены могут достичь успеха значительно раньше, если сумеют развить в себе 

виды чувствительности, позволяющие ощутить малейшие изменения в положе-

нии тела, амплитуде, направлении, скорости, темпе и ритме выполняемых дви-

жений, в прилагаемых усилиях и сопротивлении материала, изменениях окру-

жающей обстановки. Умение рассчитывать свои действия во времени, регули-

ровать движения в соответствии с заданными параметрами темпа, ритма, ско-

рости их выполнения необходимо совершенствовать в условиях системно орга-

низованной общей психологической подготовки. 

Обобщая, отметим, что при развитии чувства времени как специализиро-

ванного восприятия спортивных действий и движений необходимо учитывать 

следующие закономерности: 

– закон заполненного временного отрезка: чем более заполненным, и зна-

чит, расчлененным на маленькие интервалы является отрезок времени, тем бо-

лее длительным он представляется; небольшие промежутки времени достаточ-

но сильно переоцениваются, большие – недооцениваются; происходит откло-

нение психологического времени воспоминания от объективного времени. 

– закон эмоционально детерминированной оценки времени: время, запол-

ненное событиями с положительным эмоциональным знаком, сокращается в 

переживании, а заполненное событиями с отрицательным эмоциональным зна-

ком в переживании удлиняется. 

 
4.3. Основные направления в развитии быстродействия  

в целенаправленном восприятии спортивных действий и движений 
 

Стремительный научно-технический прогресс, приводящий к повышению 

темпа деятельности человека и выражающийся в ее интенсификации, увеличе-

нии объема предъявляемой информации при ограниченном времени ее перера-

ботки, повышении границ спортивных достижений, требует развития быстро-

действия как спортивно важного качества личности спортсмена. Однако скоро-

стные возможности организма человека не безграничны и индивидуальны, по-

этому в спорте востребованы технологии, формирующие личностный ресурс 

для достижения быстродействия и своевременности выполнения спортивных 

действий [12, 32]. 

Восприятие движения − это отражение во времени положения объектов или 

самого наблюдателя в пространстве. Наблюдая движения, прежде всего, вос-

принимаются: 

 характер движения (сгибание, разгибание, отталкивание, подтягивание и 

т. п.); 

 форма движения (прямолинейное, криволинейное, круговое, дугообраз-

ное и т. п.); 

 амплитуда (размах) движения (полная, неполная); 
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 направление движения (направо, налево, вверх, вниз); 

 продолжительность движения (краткое, длительное): 

 скорость движения (быстрое или медленное, при циклических движени-

ях − быстрый или медленный темп); 

 ускорение движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плав-

ное, прерывистое) [86]. 

Восприятие движения осуществляется в результате взаимодействия не-

скольких анализаторов: зрительного, двигательного, вестибулярного, слухового 

(при звучании движущегося предмета). Основными сигналами направления и 

скорости движения объекта являются мышечные раздражения от обоих глаз, 

следящих за предметом, головы, при ее повороте в сторону движения предмета, 

а также раздражения, поступающие от сетчатки глаз. Усиление напряженности 

глазных мышц и связанное с этим определенное увеличение изображения на 

сетчатке глаз служат сигналом приближения объекта к наблюдателю. При уда-

лении наблюдается обратная картина и когда объект находится далеко, напря-

жение глазных мышц ослаблено. Восприятие направления движения происхо-

дит благодаря парной работе глаз, обеспечивающих восприятие направления 

движения объектов. Экспериментально установлено, что точность восприятия 

движения предметов зависит от нескольких условий: 

 чем ближе к наблюдателю движущийся объект, тем точнее восприятие 

его скорости и направления; 

 восприятие объекта движения при движении его перпендикулярно лучам 

зрения наблюдателя точнее, чем при движении вдоль лучей зрения; 

 восприятие движения при центральном зрении точнее, чем при видении 

периферическим зрением; 

 восприятие направления и скорости движения послеживающим взором 

точнее, чем неподвижным взором; 

 восприятие точнее, если движение объекта происходит на фоне непод-

вижных объектов; 

 точность восприятия движения увеличивается, если человек упражняется 

в оценках расстояний и оценках времени [4, 9, 29, 75, 78].  

Рассмотрим индивидуальные различия в восприятии. В восприятии прояв-

ляются индивидуальные особенности людей, которые объясняются всей исто-

рией формирования каждой личности и характером ее деятельности. Прежде 

всего, различают два типа восприятия – аналитический и синтетический. Для 

людей аналитического типа восприятия характерно внимание к частностям, де-

талям, отдельным признакам предмета или явления. Лишь затем они переходят 

к выявлению общих моментов. Для людей синтетического типа восприятия ха-

рактерно внимание к целому, к основному в предмете или явлении, иногда в 

ущерб восприятию частных признаков. Если люди первого типа более внима-

тельны к фактам, то люди второго – к их значению [3]. 

Однако многое зависит от знаний об объекте восприятия и от цели, стоящей 

перед человеком. Тип восприятия менее обнаруживается при непроизвольном 



- 65 - 

восприятии и в тех случаях, когда перед человеком стоит цель сравнения двух 

объектов. Психологические исследования по выявлению типов восприятия убеди-

тельно показали, что одни испытуемые преимущественно выделяют свойства 

предметов, а другие преимущественно отношения между этими свойствами. Пер-

вое характерно для аналитического типа, второе – для синтетического. На вос-

приятие влияют чувства, переживаемые человеком. Люди, отличающиеся по-

вышенной эмоциональностью и впечатлительностью, гораздо чаще видят объ-

ективные факторы в свете личных переживаний, своих симпатий и антипатий. 

В описание и оценку объективных фактов они привносят субъективизм, это 

люди субъективного типа восприятия в отличие от объективного типа, для ко-

торого характерна большая точность и в отношениях и оценках [78].  

Исследованиями в области физиологии, психофизиологии, спортивной пе-

дагогики установлено, что скоростные характеристики человека развиваются в 

онтогенезе и разные характеристики достигают оптимального уровня в разные 

возрастные периоды. Развитие скоростных возможностей определяется двумя 

активно действующими факторами: генетически обусловленным возрастным 

развитием и влиянием направленной активной тренировки, наиболее результа-

тивной в период развития. Скоростные характеристики сенсомоторных процес-

сов имеют следующие особенности: 1) имеют длительный период онтогенети-

ческого развития; 2) подвержены влиянию специфических особенностей и за-

висят от приобретенных конкретных навыков и умений. Психофизиологиче-

ские же параметры, характеризующие скоростные возможности человека, раз-

виваются в более раннем онтогенезе и менее зависят от специфических особен-

ностей деятельности. Следовательно, они более адекватно отражают природные 

скоростные возможности человека [8, 14, 16]. 

В исследованиях скоростных возможностей человека широко используется 

метод хронорефлексометрии: на основе измерения времени сенсомоторных реак-

ций при осуществлении «простых и более сложных реакций выбора, используют-

ся как одиночные, так и чередующиеся раздражители [57]. Неоднократно иссле-

дователями высказывались мнения о связи интеллекта со скоростными воз-

можностями человека. Скоростные характеристики ставились в зависимости и 

от темперамента, личностных качеств, отношения к труду, мотивации, связы-

ваются с различиями в основных свойствах нервной системы, в частности под-

вижности и лабильности. Многие исследователи, признавая роль типологических 

особенностей высшей нервной деятельности в скоростных возможностях челове-

ка, подчеркивают, что конечный результат в овладении требуемыми скоростными 

навыками и в трудовой деятельности, и в спорте зависит от адаптации человека и 

тренировки [1, 3, 57]. Однако многим это дается ценой большой психической 

напряженности и преждевременной усталости и возникает вопрос о необходи-

мости учета типологических различий в определенных сферах деятельности че-

ловека [3]. Из работ в области физиологии и психофизиологии известно, что 

скорость выполнения действия зависит от уровня тренированности, обученно-

сти, а также способов формирования навыков [30, 44, 26, 86, 28].  
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К.О. Сантросян, изучая соотношение скоростных возможностей человека в 

двигательной деятельности и нейродинамических параметров, определяющих 

подвижность нервных процессов, пришла к выводу, что при определении ско-

ростных возможностей человека необходимо дифференцировать его деятель-

ность. Автор предложила разделить параметры на две группы: 1) параметры, 

характеризующие скорость возникновения психического процесса, т. е. воз-

можность человека быстро включаться в действие; 2) параметры, характери-

зующие продолжительность процесса возбуждения, т. е. оптимальные возмож-

ности человека в завершении одного действия и переключении его на другое. 

Первое названо ею реактивностью, второе – лабильностью [84]. 

Резюмируя, подчеркнем, что анализ исследований свидетельствует о том, что 

в процессе занятия спортом развиваются скоростные характеристики моторных, 

сенсомоторных и перцептивных процессов. Показатели реактивности-

лабильности широко используются в качестве временных характеристик психо-

физиологических процессов, определяющих скоростные возможности человека. 

Согласно многим исследованиям реактивность находится в определенном соот-

ношении с чувствительностью нервной системы, что и привело к необходимости 

изучения закономерностей развития и чувствительности нервной системы. 

На основе анализа скоростных характеристик сенсорных и перцептивных 

процессов выделим следующие особенности, которые необходимо учитывать 

при развитии быстродействия: 

1. Скоростные характеристики психологических и психофизиологических 

процессов формируются и стабилизируются в определенном периоде возрас-

тного развития. Интенсивное развитие имеет место в раннем онтогенезе, в 

дальнейшем темп развития замедляется. 

2. Скоростные характеристики разных психофизиологических и психиче-

ских процессов формируются в разные периоды онтогенеза: 

а) психофизиологические показатели стабилизируются в более раннем он-

тогенезе: чувствительность – к 9 годам, реактивность НС – к 12 годам, лабиль-

ность НС – к 13 годам; 

б) скоростные характеристики двигательной деятельности и зрительной 

перцепции имеют относительно продолжительный период развития, они стаби-

лизируются в основном в 15 лет, что обусловливается, очевидно, их зависимо-

стью от приобретенных навыков и умений. 

3. Развитие скоростных возможностей человека обусловливается природ-

ными факторами и условиями среды. Переход потенциальных способностей в 

актуальные может быть осуществлен лишь при активизации развития с помо-

щью активных форм обучения не только в спортивной деятельности, но и в 

систематической психологической развивающей и коррекционной работе. 

4. Необходимо учитывать, что влияние активных форм деятельности диф-

ференцировано, разные виды деятельности оказывают влияние на разные ско-

ростные характеристики. 

5. Психофизиологические показатели характеризуют природные возможно-

сти человека, скоростные характеристики психических процессов больше ука-
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зывают на приобретенные возможности и могут характеризовать человека 

лишь в данный период и в той деятельности, которую они определяют. 

6. Определение скоростных возможностей человека осуществимо лишь по-

сле организованного их развития с учетом границ стабилизации. 

7. Необходимо целенаправленное развитие скоростных возможностей чело-

века в раннем онтогенезе с учетом диагностики наличного уровня скоростных 

характеристик на различном стимульном материале. 

 
4.4. Вестибуло-окулярные движения глаз и повышение  

их эффективности при восприятии спортивных движений  
и действий 

 
Глаза человека способны вращаться, движением глаза управляют три пары 

мышц, называемых глазодвигательными, или окуломоторными мышцами. 

Движения глаз позволяют удерживать на сетчатке изображения двигающихся 

объектов – следить за объектами, плавно переводя взгляд, не поворачиваясь и 

не поворачивая головы. Автономные движения глаз обеспечивают точность, 

быстроту и общую эффективность получения информации [79, 6]. Участок сет-

чатки или поля зрения, называемого рецептивным полем ответственен за вос-

приятие конкретных отличительных признаков сигнала. Предъявление стимула 

достаточной интенсивности и определенного качества изменяет активность 

сенсорной клетки. Благодаря окуломоторным мышцам глаза практически реф-

лекторно совершают различные движения. Глазодвигательные мышцы приспо-

соблены к определению местоположения и поиску объектов, лежащих по раз-

ные стороны от наблюдателя и на разных расстояниях от него, что позволяет 

направлять и фиксировать взгляд, постоянно менять его направление. Глаз 

фиксируется на объекте или непрерывно двигается, благодаря чему проекции 

перемещающихся стимулов все время оказываются на центральном участке 

сетчатки, отличающемся наиболее острым зрением (центральной ямке) [79]. 

Известны движения глаз разных типов. Наиболее распространенным движе-

нием глаз является саккада (от фр. saccader, что значит 'дергать', 'совершать рез-

кое движение') – отрывистое, скачкообразное движение глаз наблюдателя, быст-

ро переводящего взгляд с одного предмета на другой. Известны небольшие сак-

кады (менее 3° поля зрения) и большие (20° и более). Саккады – это движения 

баллистического типа, так как они имеют конкретную цель и заданное направле-

ние. Это значит, что их частота, угловая скорость и направление спланированы 

нервной системой заранее, еще до их реализации. Поскольку во время движения 

глаз зрение притупляется, эти движения совершаются исключительно быстро. 

Мышцы, ответственные за саккадические движения глаз, принадлежат к самым 

«быстрым» мускулам тела. Как правило, количество саккад – от 1 до 3 в секунду, 

но они совершаются настолько быстро, что занимают лишь 10 % времени виде-

ния. Саккады – управляемые движения, ибо они совершаются и с закрытыми 

глазами, и в полной темноте, их также можно либо вызвать сознательно, либо 

подавить. Однако они и рефлекторные движения: внезапно появившийся, пре-
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рывистый или двигающийся стимул, увиденный боковым зрением, может вы-

звать непроизвольную саккаду, которая направит взгляд прямо на него. Это 

свойство имеет адаптивное значение [81]. 

В связи с практическими задачами развития спортивно важных качеств сен-

соно-перцептивной сферы спортсмена рассмотрим саккадические, следящие и 

вергентные движения глаз. Саккадические движения глаз – это функциональ-

ные моторные акты (всегда проявляются при чтении), характеризующиеся че-

редованием пауз, фиксациями, и некоторыми возвратными движениями (рег-

рессиями) [79]. Следящие движения глаз практически полностью автоматиче-

ские и, как правило, возникают тогда, когда стимул находится в движении. В 

отличие от саккад – это плавные и сравнительно медленные движения. Обычно 

их цель – слежение за объектом, перемещающимся на неподвижном фоне. Сле-

довательно, в данном случае стимулом является скорее не местоположение 

объекта, а скорость его движения и скорость следящих движений соответствует 

ей. Этим обеспечивается относительно стабильный образ стимула на сетчатке. 

Движение глаз, синхронизированное с перемещением объекта, может способст-

вовать более четкому восприятию формы последнего: зрительной системе легче 

воспринять форму стимула, если его проекция не перемещается по сетчатке, а 

зафиксирована на ней. Саккады и следящие движения – это только два элемен-

та упреждающего планирования работы механизма функционирования мышц, 

от которого зависят контролируемые движения головы и туловища, направ-

ляющих взор в сторону объекта. Специфические движения глаз – вестибуло-

окулярные, стабилизируют положение глаз при незначительном перемещении 

тела или головы и компенсируют движения корпуса [81]. 

Охарактеризуем вестибуло-окулярные движения. Несмотря на изменение 

положения тела и головы, человек воспринимает окружающую среду как ста-

бильную, так как всякий раз, когда тело или голова изменяют свое положение в 

пространстве, глазные яблоки совершают компенсаторные движения, стремя-

щиеся сохранить первоначальное положение глаз. Движения глаз возникают 

под влиянием стимулов, возникающих в вестибулярном аппарате среднего уха, 

сенсорной системе, участвующей в движениях тела. При взгляде на какой-либо 

предмет совершается движение корпусом или поворот головы, совершаются 

вестибулярно-окулярные движения. В состоянии физической активности глаза 

совершают точные движения, компенсирующие как движения корпуса, так и 

движения головы и позволяющие фиксировать взгляд на определенных элемен-

тах окружающей обстановки [91]. 

Рассмотрим вергентные движения глаз. Реже других проявляются так назы-

ваемые вергентные движения, требующие скоординированных движений обоих 

глаз. Вергентные движения смещают глаза по горизонтали в противоположных 

направлениях так, что происходит сведение и разведение зрительных осей 

(конвергенция и дивергенция), в результате чего оба глаза фокусируются на 

одном объекте. Результатом недостаточной способности глаз к вергентным 

движениям является диплопия, или «двоение» [81]. 
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Когда взгляд зафиксирован на объекте, можно обнаружить и измерить ряд 

рефлекторных так называемых микродвижений глаз. С помощью специальных 

приборов регистрируются совершаемые в определенной последовательности 

исключительно мелкие, тремороподобные движения, непроизвольно совершае-

мые глазами человека, зафиксировавшего свой взгляд на чем-либо. В процессе 

фиксации глаз и находится в постоянном движении, но не отклоняется от своей 

средней позиции. Если исключить непроизвольные мелкие движения глаз, об-

раз стимула на сетчатке расплываться и исчезает [6]. 

Следует подчеркнуть, что большинство естественных действий, основанных 

на зрительных контактах с окружающей средой, требуют сочетания различных 

движений глаз. Наблюдение за подвижным объектом требует, наряду с плав-

ным слежением, саккадических и вергентных движений. Человек обладает уди-

вительной способностью визуально следить за перемещающимися объектами. 

Движения глаз – это основная моторная деятельность, на которой базируется 

обработка визуальной информации. Условием эффективности движения глаз 

является определенный уровень развития окуломоторных мышц, достигаемый с 

помощью практики. Детям с трудом удается зафиксировать взгляд на чем-либо: 

взгляд ребенка блуждает по помещению, «сканируя» площадь, в 100 раз пре-

вышающую площадь «сканируемую» взрослым в аналогичных условиях. Следя 

за движущимся объектом, дети с трудом управляются со своими саккадами. 

Окуломоторная система детей еще не полностью сформирована. Навыки 

управления окуломоторными мышцами, необходимые для эффективных дви-

жений глаз, можно развивать. Эффективные движения глаз – это навык, кото-

рый осваивается постепенно и формируется в результате практики на протяже-

нии всей жизни [81]. 

Восприятие не является немедленной реакцией на стимулирование, оно требу-

ет некоторого времени. Временной фактор существенно влияет на перцепцию (за-

кон Блоха), поэтому рассмотрим два различных явления, в которых временное 

факторы по-разному влияют на восприятие: эффекты маскировки (маскировку) и 

последействия. Эффект маскировки проявляется, если визуальные стимулы воз-

никают один за другим в непосредственной близости друг от друга (во времени 

или в пространстве), они могут накладываться друг на друга – маскировать вос-

приятие друг друга. При обратной маскировке маскирующий визуальный стимул 

появляется немедленно и мешает восприятию объекта [6].  

Одной из причин возникновения маскирующего эффекта является инерция 

зрения, т. е. замедленность нейронной реакции в ответ на стимулирование, в 

результате чего впечатление от стимула может остаться после его исчезнове-

ния. Поэтому кратковременные раздражения, физически не накладывающиеся 

друг на друга ни во времени, ни в пространстве, могут либо восприниматься 

как возникающие одновременно, либо взаимодействуют друг с другом и ухуд-

шают восприятие. Человек может не подозревать о существовании маскирую-

щего эффекта. Условием, при котором маскирующие эффекты играют важную 

роль в сохранении четкого и непрерывного образа визуального мира, являются 

маскирующие эффекты саккадических движений глаз – саккадический проскок. 
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При саккадических движений глаз благодаря быстрым и отрывистым движени-

ям видение может прерываться несколько раз в секунду [6]. 

Рассмотрим эффекты последействия: наиболее знакомым и отчасти непри-

ятным последействием являются ощущения, остающиеся, например, после слу-

чайного быстрого взгляда на яркую электрическую лампочку. В данном случае 

в силу инерционности зрения последействие кратковременно. При длительном 

наблюдении за стимулом проявляется и инерционность зрения и возникают 

адаптация, дезактивация стимулированного участка сетчатки вследствие его 

временной «усталости». Различают два типа эффектов последействия – после-

действие наклона и последействие кривизны.  

Обобщая, можно сказать, что причиной эффекта последействия является се-

лективная адаптация или усталость проводящих каналов или элементов визу-

альной системы, специализирующихся на распознавании таких признаков, как 

ориентация, форма, направление и движение. Движения глаз – основная мотор-

ная деятельность, на которой базируется обработка визуальной информации. Ус-

ловием эффективности движения глаз является определенный уровень развития 

окуломоторных мышц и оперативное снятие напряжения. Для решения этих за-

дач необходимо формировать умение пользования приемами развития окуломо-

торных мышц, оперативного снятия напряжения, приемами перцептивной груп-

пировки элементов в зрительном поле. 

Экономия саккад и времени фиксаций отличает профессионала от неопыт-

ного: опытный использует информацию, полученную и от периферического 

зрения; для него свойственна фиксация взгляда на самых содержательных 

фрагментах воспринимаемого материала. Поэтому важно развивать у спорт-

сменов умение «смотреть»: одномоментно схватывать релевантные признаки 

объекта (ситуации) и принимать решение. 

 
4.5. Развитие качеств процесса слежения при выполнении 

спортивных действий и движений 
 

Наиболее распространенными перцептивными задачами спортсмена явля-

ются задачи на слежение: удерживать движущийся объект (например, мяч) на 

заданной траектории или задавать ему другую траекторию движения. Операции 

слежения представляют собой непрерывный процесс. Различают два основных 

вида операций слежения: 1) сопровождающее слежение (слежение–преследо-

вание, слежение–предвидение); 2) компенсирующее. Установлено, что предви-

дение существенно улучшает условия, повышает точность слежения и своевре-

менность действий, что положительно сказывается на результативности спор-

тивной деятельности [61, 70, 9]. 

Основными характеристиками процесса слежения являются: время инерции, 

время нахождения метки на цели, величина ошибки слежения, плавность сле-

жения. Переменными параметрами являются скорость движения цели, перво-

начальное рассогласование и время слежения. Помимо сенсомоторного слеже-

ния в спортивной деятельности используется чисто сенсорное слежение, в ко-
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тором спортсмен контролирует перемещение объекта (соперника) путем пере-

мещения взгляда. В процессе слежения большое значение имеет анализ воз-

можных причин нарушения процессов сенсомоторной координации. Установ-

лено, например, что при слежении за случайными сигналами сбои и отказы в 

работе, возникающие с увеличением частоты этого сигнала, обусловливаются 

не столько ограничениями сенсомоторных качеств человека по частотным ха-

рактеристикам, сколько тем, что при высокой частоте случайного сигнала за-

трудняется предвидение. Крайним случаем нарушения сенсомоторной коорди-

нации является срыв слежения. Под ним понимается ситуация, при которой на-

блюдается несвоевременность и неточность движений и/или бездействие спорт-

смена [13–15, 33, 38].  

При слежении за периодическими стимулами срыв деятельности может быть 

вызван разными причинами: 1) усложнением деятельности (увеличением часто-

ты); 2) характером психофизиологического состояния (утомлением); 

3) изменением отношения спортсмена к выполняемой деятельности. В каждом из 

этих случаев срыв слежения носит специфический характер, объясняющийся на-

рушением устойчивости различных сторон деятельности. Частота срыва слежения 

определяется главным образом возможностями спортсмена прогнозировать 

предъявляемый стимул. В режиме слежения проявляется двойная природа допол-

нительных движений: 1) они являются ошибкой слежения; 2) они имеют инфор-

мационный характер и необходимы для успешного осуществления слежения. Ес-

ли не учитывать этот аспект, это приводит к потере информации о регуляции дея-

тельности и такие потери информации тем больше, чем выше частота стимулов [9, 

60]. 

В процессе развития сенсорно-перцептивной сферы спортсменов необходи-

мо предусмотреть задания на развитие сенсомоторного слежения в спортивной 

деятельности, сенсорного слежения, в котором спортсмен контролирует пере-

мещение объекта (или соперника) путем перемещения взгляда.  

Важной психологической задачей является определение возможных путей 

повышения эффективности слежения. Эту работу необходимо провести с уче-

том следующих факторов:  

1) выбор оптимальных параметров объекта и системы слежения;  

2) увеличение объема информации, предъявляемой спортсмену по зритель-

ному каналу и/или через обратные связи других модальностей;  

3) использование проприоцептивных обратных связей, служащих для пода-

чи спортсмену специально организованной информации;  

4) организация параллельной и взаимосвязанной работы спортсменов. 

 
4.6. Осознанное дифференцированное, распределенное 

восприятие усилия движений и действий как результат развития 
чувства силы 

 

Практически каждый вид спорта требует от спортсмена формирования 

сложнейшего комплекса восприятия, в котором восприятие собственных уси-
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лий занимает далеко не последнее место. Специализированное восприятие си-

лы выступает в «чувстве силы», включающем отражение всей совокупности 

развиваемых мышечных усилий, а также проявление этих усилий с учетом ус-

ловий среды. Специализированное восприятие силы может выступать в виде 

«чувства силы толчка», «чувства силы сжатия» и т. д. Развитие специализиро-

ванных восприятий (в том числе чувства силы) огромное значение имеет для 

решения задач физической и технической подготовки, формирования двига-

тельных представлений. Точное восприятие силовых параметров движения, на-

ряду с временными и пространственными, необходимо для адекватного вос-

приятия спортсменом своих движений и овладения техникой движений. У 

спортсменов должны быть развиты специфические мышечно-двигательные 

ощущения, что позволяет тонко и точно дифференцировать раздражения, по-

ступающие в различные анализаторы [29]. 

Чем точнее и целесообразней спортсмен распределяет свои движения во вре-

мени и пространстве и соизмеряет их по силе, тем лучше он выполняет специали-

зированные спортивные движения и действия. Величина ошибки в любом двига-

тельном действии зависит как от чувствительности участвующих в управлении 

перцептивных систем, так и от умения человека осознанно воспринимать свои 

ощущения и точно управлять ими. Многие авторы отмечают, что завершающей 

фазой установления двигательного навыка является формирование четкого ритма 

и темпа движений, определенного пространственно-временного соподчинения 

структурных элементов целостного движения, соразмерности усилий. Двигатель-

ная деятельность спортсмена сопряжена с выполнением разнообразных скоро-

стно-силовых упражнений. Одни из них требуют от спортсмена максимальных 

мышечных и психических напряжений, другие зависят от точности и своевре-

менности динамических импульсов по времени, а третьи требуют большой эко-

номности и надежности мышечных затрат на протяжении всей дистанции и 

всего соревнования [26]. 

Наравне с другими видами чувствительности (временной и пространствен-

ной) спортсмену необходимо иметь высокий уровень самоконтроля по динами-

ческим характеристикам движения, который сочетается с тонкой различитель-

ной чувствительностью по усилию. Умение правильно распределять усилия во 

времени и пространстве является одним из условий проявления высокого тех-

нико-технического мастерства спортсмена, успешности в достижении высоких 

спортивно-технических результатов. 

В процессе спортивной тренировки улучшается качество и точность диффе-

ренцировок усилий [15]. Некоторые исследователи указывают, что различные 

по величине мышечные напряжения дифференцируются с различной точно-

стью и что с помощью специальных средств и методов можно добиться более 

заметных улучшений в точности динамических дифференцировок [25, 32, 14, 

19]. Выявлена специфичность развития силовой чувствительности у спортсме-

нов – представителей различных видов спорта и даже у спортсменов разных 

специализаций и амплуа внутри одного и того же вида спорта [15, 17]. По дан-

ным Ф.М. Талышева, силовая чувствительность наиболее развита у конькобеж-
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цев в коленном и голеностопном суставе, а у легкоатлетов-метателей и фехто-

вальщиков значение имеет высокий уровень силовой чувствительности в луче-

запястном суставе руки [17]. А.Ц. Пуни, исследуя силовую чувствительность у 

лыжников-прыгунов с трамплина и лыжников-гонщиков, доказал, что более 

высокий уровень силовой чувствительности в голеностопном суставе у лыжни-

ков-прыгунов объясняется тем, что для них важным моментом техники являет-

ся контроль и управление толчковым усилием в фазе отрыва лыж от трамплина. 

Для лыжников-гонщиков контроль усилия в момент отталкивания является ме-

нее ответственным и уровень чувствительности стопы у них ниже [15, 19].  

Рассмотрим методы формирования навыков самоконтроля выполнения си-

ловых характеристик движения и действия. Отдельный элемент спортивного 

упражнения контролируется по переменной движения, соответствующей наи-

лучшему и более эффективному исполнению элемента и последующих за ним 

элементов и фаз движения. Тренеру и спортсмену перед выполнением спортив-

ных действий необходимо согласовать «ведущие» параметры самоконтроля по 

силовым переменным движения [14, 74]. 

Анализ исследований позволяет предположить, что уровень развития вос-

приятия силовых характеристик движения и действия зависит не только от спе-

цифических особенностей спортивной специализации и стажа упражнения в 

ней, но и от уровня развития функций самоконтроля и свойств внимания, раз-

вития сенсомоторных функций и свойств восприятия спортсмена. 

 
4.7. Методы решения сенсорно-перцептивных задач  

различных видов и активизация механизмов сенсомоторных 
регуляций исполнительного действия в формате общей 

психологической подготовки 
 

Развитие сенсомоторных функций и специализированных восприятий 

спортсменов является одним из основных направлений психологической подго-

товки к спортивной деятельности. В программу данного направления необхо-

димо включить следующие развивающие методики. 

1. Методы формирования готовности решать сенсорно-перцептивные за-

дачи различных видов.  

Внутренние переменные в сенсорных и перцептивных процессах с позиций 

системно-деятельностного подхода являются необходимыми компонентами 

деятельности человека-наблюдателя. Перцептивная задача предполагает работу 

субъекта в категориях целостных предметов или объектов. Сенсорная задача 

ставится в отношении не самих объектов, а их отдельных сенсорных атрибутов, 

или свойств (например, яркости, цвета, громкости, длительности и т. п.). Кон-

кретная, естественная ситуации наблюдения содержит в своей психологической 

структуре компоненты как сенсорной, так и перцептивной задачи. Сенсорно-

перцептивные задачи – это задачи, требующие от субъекта построения и анализа 

образа внешних воздействий на органы чувств (стимулов) и осуществления оп-
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ределенных ответов на эти воздействия. Задача, согласно определению А.Н. Ле-

онтьева, – это цель, данная в определенных условиях [75]. 

В 30–40-х гг. XX в. Н.А. Бернштейн ввел в физиологию термин «двигатель-

ная задача» [2], имея в виду, что физиологическая система управления движением 

при организации каждого конкретного двигательного акта должна учитывать 

множество степеней свободы, обеспечиваемых действием внешних и внутренних 

сил, т. е. условий задачи построения движения. При этом для решения задачи не-

обходима иерархическая координация нескольких уровней регуляции движения 

(физиологических и психологических), из которых один является ведущим, так 

как занят целью действия, т. е. основным содержанием задачи.  

Необходимым условием анализа сенсорно-перцептивных задач является по-

нимание «функциональной системы» [1], «воспринимающей функциональной 

системы» [75], так как субъект при решении задачи использует психологиче-

ские средства (энергетические или структурные) и координирует их в опера-

циональную конструкцию, соответствующую решаемой задаче. Если средства 

полностью удовлетворяют условиям, задача будет решаться максимально эф-

фективно; если не полностью, то требуется найти альтернативные или сформи-

ровать новые. Хотя не всегда субъект может изменить функциональную систе-

му и работать со сниженной продуктивностью. Понятие воспринимающей 

функциональной системы неизбежно подразумевает активность наблюдателя, а 

процесс решения сенсорной задачи предстает как динамический процесс, свя-

занный с изменениями этой системы. Поскольку арсенал средств, из которых 

может быть сформирована функциональная система, у наблюдателей различен, 

в решении сенсорных задач неизбежно проявляются индивидуальные качества. 

Системно-деятельностный позволяет иметь два плана анализа: интраиндивиду-

альный – формирование функционального органа – и интериндивидуальный – 

эффективность различных внешних средств. По мнению А.Н. Леонтьева, функ-

циональную систему можно рассматривать как психофизиологическое «иноска-

зание» системного строения высшей психической функции, т. е. подчеркивает-

ся ценность психофизиологических индикаторов при изучении операциональ-

ной структуры той или иной деятельности [75].  

В содержание развивающей работы с целью развития специализированных 

восприятий в формате общей психологической подготовки предлагается ис-

пользовать систему заданий, основанных на следующих положениях:  

1) создание стимульных ситуаций в парадигме обнаружения сигнала;  

2) решение сенсорно-перцептивных задач разделяют по их объективным 

требованиям (обнаружение, различение, локализация, опознание);  

3) специальное перцептивное обучение в режиме оперативной обратной 

связи, с отсроченной обратной связью и без нее;  

4) использование вариаций зрительной обратной связи (методический при-

ем «снижения-отсутствия зрительной обратной связи»);  

5) анализ спортивного действия и движений;  

6) развивающие методы с учетом взаимозависимости временных, скорост-

ных и точностных характеристик двигательного акта;  
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7) методы, основанные на учете влияния направления, протяженности сило-

вой нагрузки. 

2. Создание стимульной ситуация в парадигме обнаружения сигнала, пред-

полагает дихотомию «сигнал-шум»: 1) «сигнал» – стимул, в состав которого 

входит определенный сенсорный признак или целостный объект, фиксируемый 

в инструкции как целевой и подлежащий обнаружению; 2) «шум» – стимул, не 

содержащий целевого признака или объекта.  

Выделяют три основных метода обнаружения сигнала, используемые для 

вычисления основных показателей, характеризующих работу наблюдателя, – 

его чувствительности и критерия принятия решения [61]:  

1) метод «Да-нет», когда предъявляется случайная последовательность проб 

типа «сигнал» и «шум»; 

2) в методе двухальтернативного вынужденного выбора в одной пробе 

предъявляются оба стимула в неизвестном порядке, задача наблюдателя – отве-

тить, какой из двух стимулов был сигнальным;  

3) оценка уверенности – аналогична методике «Да-нет», после предъявления 

стимула наблюдатель должен ответить, на сколько процентов он уверен в том, 

что ему был предъявлен сигнал.  

3. Решение сенсорно-перцептивных задач в соответствии с общепринятой 

классификацией по их объективным требованиям:  

1. Обнаружение – требуется фиксировать появление целевого события в не-

котором сенсорном окружении: агрессивной или в информационно-

неопределенной среде. Отличный от обнаружения сигнала статус имеют задачи 

на время простой реакции, где требуется дать максимально быстрый недиффе-

ренцированный ответ на любое надпороговое событие. 

2. Различение – предполагается наличие двух и более стимулов, которые 

требуют от наблюдателя сравнительных суждений типа «больше», «меньше», 

«равно», «не равно».  

3. Локализация – обнаружение целевого события с последующим прямым 

указанием или называнием места, где оно было предъявлено.  

4. Опознание – предъявляются одновременно или последовательно объекты 

из некоторого набора. Необходимо дать ответ о том, какой именно объект 

предъявлен, т. е. назвать его. 

Классификация сенсорно-перцептивных задач по их объективным требова-

ниям позволяет анализировать ошибки в решении и конкретизировать задания в 

развивающей работе общей психологической подготовки. 

3. Специальное перцептивное обучение в режиме оперативной обратной 

связи, с отсроченной обратной связью и без нее основано на использовании 

подходов В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеевой по формированию навыков исполни-

тельского действия [24, 30]. Перцептивное обучение дает возможность отрабо-

тать когнитивный аспект будущего сенсомоторного действия: освоить адекват-

ные задаче перцептивные действия; построить на их основе перцептивный об-

раз – регулятор исполнительских действий; приобрести перцептивный навык по-

строения вектора перемещения, определять траекторию прослеживания. Анализ 
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перцептивного и моторного процессов раскрывает возможность при переходе к 

управляющим воздействиям увеличить скорость и точность движений. Предпо-

лагаем, что наличие позитивной своевременной обратной связи оказывает разви-

вающее влияние на сенсомоторные и перцептивные действия спортсмена, вызы-

вая изменения его временных, точностных, структурных характеристик, коорди-

нации и плавности движений и т. д. Характер и степень выраженности измене-

ний определяется видом ошибок (задержка, ускорение, пропуск действия), ха-

рактером и сложностью сенсомоторной и перцептивной задачи, особенностями 

актуального состояния спортсмена, субъективными факторами. 

4. Использование методических приемов «снижения (отсутствия) зри-

тельной обратной связи» в следующих условиях: 

– при активизации механизмов сенсомоторных регуляций исполнительского 

действия, использования проприоцепции, повышения сенсорно-перцептивной 

чувствительности слуховой и гаптической модальности; 

– в сочетании с анализом вклада зрительной обратной связи в организацию те-

кущих сенсомоторных коррекций и контроля точности выполнения действия; 

– в формировании и корректировки внутренних средств организации дейст-

вия: образа и программы [9].  

Последовательно ставится задача использования зрительного контроля дис-

кретно, отсроченно, а затем замещается другими видами контроля, и в первую 

очередь, кинестетическим. На последующих этапах перцептивного обучения 

отрабатывается умение использовать кинестетический контроль взамен зри-

тельного. Благодаря системной тренировке в условиях субъект-субъектного 

взаимодействия спортсмена и психолога меняется характер контроля, происхо-

дит его переориентация на другую модальность, что ускоряет развитие спор-

тивно важных свойств и качеств сенсорно-перцептивной сферы спортсмена, яв-

ляющихся базой для развития специализированных восприятий соответственно 

вида спорта [74]. Применение перцептивного обучения способствует выработке 

когнитивного аспекта будущего спортивного действия и движения, освоению 

адекватных задаче перцептивных действий, созданию перцептивного образа – 

регулятора исполнительных спортивных действий [78]. 

Использование вариаций зрительной обратной связи в качестве методиче-

ского средства развития сенсорно-перцептивной сферы спортсменов на этапах 

становления их спортивного мастерства основано на учении В.П. Зинченко о 

восприятии и действии и следующих положениях его подходов к перцептивно-

му обучению: 

 моторный компонент действия это сложное образование, различные эле-

менты которого несут различную функциональную нагрузку; 

 сложная организация моторного компонента действия обеспечивает воз-

можность объединения в одном двигательном акте программного и афферента-

ционного типов управления; 

 моторный компонент представляет собой живое движение, обладающее 

свойствами реактивности и чувствительности [9, 24]  
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5. Использование анализа спортивного действия и движений, совершаемых 

мастерами международного класса и собственными движениями, и/или само-

анализ собственных движений и действий и соотношение и с желаемым уров-

нем выполнения. Анализ проводится по различным характеристикам: исследо-

вание амплитуды, времени выполнения, соотношение скорости и точности 

движения и пр. Особым методическим требованием является то, что ведущими 

при проведении анализа являются тренер и спортсмен, у психолога роль кон-

сультативная и организационная; основная задача развивающей работы – пла-

нирование поэтапного совершенствования спортивных умений.  

6. Использование развивающих методик с учетом взаимозависимости вре-

менных, скоростных и точностных характеристик двигательного акта.  

Сложность, гетерогенность и активность живого движения подтверждается 

многими исследованиями [2, 30, 88]. Зависимости между различными характе-

ристиками двигательного акта не являются застывшими: нельзя однозначно от-

ветить на вопрос, увеличится ли время реакции при осуществлении коротких 

движений, если требования к его точности возрастают. Это будет зависеть от 

ряда факторов и в первую очередь от того, является оно «быстрым» или «мед-

ленным». Это свидетельствует о большой лабильности взаимоотношений меж-

ду изучаемыми параметрами движения, об избирательной и высокой чувстви-

тельности различных стадий действия к изменению внешних средств деятель-

ности. Связи между стадиями действия также не являются застывшими. В зави-

симости от требований двигательной задачи возможен обмен временем и функ-

циями на различных стадиях действия, что подтверждает представления о вол-

нообразном характере прослеживающих движений в теории координационного 

управления Н.А. Бернштейна [2]. При анализе кривой слежения большинство 

авторов делят его на следующие этапы: 1) время запаздывания; 2) время дви-

жения в районе цели (фаза подведения); 3) время корректировочных движений, 

ликвидирующих ошибку первого движения; 4) собственно непрерывное слеже-

ние (фаза удержания) [77].  

Непрерывное слежение обеспечивается кольцевыми процессами, прояв-

ляющимися в виде коррекционных волн, функциональная структура которых 

сходна со структурой действия при дискретном слежении, и содержит собст-

венно программирующую, реализующую и оценочную стадии. Временные и 

пространственные характеристики коррекционных волн могут служить показа-

телями эффективности непрерывного слежения. Увеличение числа коррекци-

онных волн в единицу времени, уменьшение их средней длины и ее вариатив-

ности, повышение интенсивности коррекционных процессов с ростом скорости 

действия и движения говорит о том, что субъект ориентируется на пространст-

венное положение цели. С помощью микроструктурного анализа в преследую-

щем слежении выделено два этапа: дискретное слежение до момента первого 

точного совмещения управляемого элемента с целью и собственно процесс не-

прерывного слежения. На этапе дискретного слежения наблюдается обмен 

функциями между когнитивными стадиями действия, в результате которого на 

стадию торможения ложится дополнительная нагрузка по антиципации скорости 
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движения цели и планированию непрерывного слежения. Процесс непрерывного 

слежения неоднороден по структуре и обеспечивается коррекционными волна-

ми, каждая из которых имеет собственно программирующую, реализующую и 

оценочную стадии [53, 7, 9, 61]. 

Соотношение функциональных компонентов в структуре целостного дейст-

вия зависит от типа слежения и от скорости движения цели. Смена типа слеже-

ния, как и смена скорости движения цели, вызывает наиболее существенные 

изменения в тормозной стадии и в колебательно-волновом процессе непрерыв-

ного слежения, что объяснимо преимуществом когнитивного компонента над 

моторным. На стадии целостного действия человек избирательно реагирует на 

изменение внешних средств деятельности. Латентная стадия практически инва-

риантна к изменению амплитуды движения, времени и скорости его осуществ-

ления, однако наблюдается прямо пропорциональная зависимость между ее ве-

личиной и сложностью совершаемого действия. Изменение амплитуды, време-

ни, скорости и сложности совершаемого действия практически не отражаются 

на значениях фазы разгона. При изменении всех перечисленных переменных 

основная нагрузка ложится на тормозную фазу стадии реализации, ответствен-

ную за текущий контроль и коррекцию [9]. 

Таким образом, способ организации действия определяется степенью слож-

ности, протяженностью, требованиями к точности, скорости и времени осуще-

ствления. 

7. Использование методик с учетом влияния направления, протяженности 

и силовой нагрузки.  

Основываясь на исследовании Н.Д. Гордеевой, рассмотрим, как происходит 

перестройка действия с учетом взаимовлияния направления, протяженности и 

силовой нагрузки [30]. В стабильных условиях складывается адекватный усло-

виям образ-регулятор и план-программа с требуемыми параметрами предстоя-

щего действия. Затем происходит постепенное закрепление программы, на-

правленной на отработку динамики скорости, точности, времени, пространст-

венности и т. п. При неожиданной смене внешних условий, особенно в сорев-

новательной деятельности, спортсмен начинает движение на основании сло-

жившегося в прежних условиях образа и программы, которые в данных услови-

ях оказываются неточными. Это осознается после первого же кванта движения, 

и развертывается процесс сенсорных коррекций, служащих материалом для 

формирования программы, адекватно отражающей новые условия. Благодаря 

наполнению когнитивными компонентами собственно исполнительской стадии 

действия достаточно быстро происходит оценка неадекватности выбранной 

программы реализации и смена фиксированной установки на актуальную: 

«…именно возникновение актуальной установки дает возможность для после-

довательного (имеется в виду каждое следующее одно за другим движение) пе-

ребора способов – программ управления действием, которые на основании по-

лученной от движения информации либо отметаются как неадекватные, либо 

остаются и постепенно начинают совершенствоваться благодаря информации 

от повторяющихся действий» [30 с. 56].  
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В программе перцептивного обучения спортсмен выполняет движения с ак-

центом на точность выбора направления, протяженности и силовой нагрузки 

последовательно. После анализа выполненных действий осуществляется совме-

стный анализ ошибок. На следующем этапе движение совершается пусть и не 

вполне уверенно, на более медленной скорости, но правильно. На третьем этапе 

необходимо постоянно менять то усилие, то направление движения, поэтому 

спортсмены вынуждены использовать афферентационный способ управления.  

При увеличении силовой нагрузки увеличивается и время программирования, 

так как выполнение подобных движений сопровождается сенсорными коррек-

циями в структуре действия. Программа их реализации строится не на одно, а на 

серию действий и должна быть более полной, включающей текущие параметры 

будущего действия, в отличие от программы действия, ориентированной на ре-

зультат без учета пути между стартовой позицией и целью. Структура силовых 

движений подобна прослеживающим, для которых характерна дискретность, 

прерывистость, квантованность. Если структура последних зависит от инструк-

ции, предусматривающей точное прослеживание пути [30, 88], то дискретность 

силовых движений диктуется конструкцией органа управления. Несмотря на 

различие причин, значения выделенных параметров и структурные характери-

стики обоих действий подобны друг другу. 

Обобщая, подчеркнем, что на заключительной стадии внимание обязательно 

уделяется только успешным действиям: они анализируются и закрепляются как 

активный перцептивный опыт. Анализ и закрепление активного успешного 

перцептивного опыта входит в структуру спортивного действия и движения 

(при помощи механизма переноса навыка) как специализированное воспри-

ятие – чувство усилия при выполнении действия и движения по заданной тра-

ектории и своевременно.  
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5. РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВОСПРИЯТИЙ КАК БАЗОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ И 
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 
 

5.1. Алгоритм практической работы по развитию качеств сенсорно-
перцептивной сферы личности спортсмена как основа  

для создания структуры программы развития сенсомоторных 
функций и специализированных восприятий 

 

В структуре программ развития сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий необходимо предусмотреть следующий алгоритм развития 

качеств сенсорно-перцептивной сферы личности спортсмена. 

1. Моторика используется как средство развития и совершенствования сен-

сорных функций и перцептивных действий. Необходимо использовать в разви-

вающей программе наблюдение за различными характеристиками движения 

(траектория, фиксация, слежение, анализ силовых, временных и пространст-

венных характеристик движения и действия), которые служат объективным и 

достаточно надежным индикатором для анализа перцептивных действий. 

Результат этапа развивающей работы – навыки и умения анализа и определе-

ния характера спортивного движения и действия в определенном виде спорта. 

2. Развивающая работа, направленная на формирование алгоритма создания 

образа движения и действия по следующим операциям: 

– обнаружение; 

– выделения адекватных задачам информативных признаков; 

– ознакомление с выделенными признаками в перцептивной деятельности, 

обнаружение взаимопереходов операций и действий; 

– выделение перцептивного содержания для решения задач, аналогичных 

той, в которой оно сформировалось. 

Результат этапа развивающей работы – навыки практического использова-

ния алгоритма создания образа движения и действия в учебных заданиях. 

3. Совершенствование способов анализа, формирование обобщенных схем 

перцептивного действия, в которых собственно ознакомительные компоненты 

начинают переплетаться с опознавательными.  

Результат этапа развивающей работы – степень экономичности и эффектив-

ности способов обнаружения, ознакомления, выделения информативного со-

держания и ознакомления для построения перцептивного образа движения и 

действия. 

4. Смена оперативных единиц восприятия и способов их реализации за счет 

трансформации внешних перцептивных действий, функцией которых является 
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подача информации из внешнего мира, в викарные перцептивные действия с 

функцией «считывания» информации со следа, накопленного сетчаткой, этало-

на (оперативных единиц восприятия). Использование внешних и викарных пер-

цептивных действий при определении критериев предметного содержания пер-

цептивных и опознавательных действий, при определении способов выделения 

содержания из объекта. 

Результат этапа развивающей работы – устойчивый навык смены опе-

ративных единиц восприятия и способов их реализации в учебных заданиях как 

внешне выраженный результат развития процессов восприятия. 

5. Развивающая работа по формированию опознавательного процесса цело-

стно с использованием двух способов опознания: сукцессивного и симультан-

ного. В процессе тренировки возможен переход к опознанию по другому типу 

эталонов – целостности, так как многие оперативные единицы формируются 

одновременно и являются взаимозаменяемыми. Изначальное разделение осно-

вано на двух фактах: 1) наблюдается отсутствие последовательных фиксаций 

при симультанном опознании; 2) обнаруживаются существенные различия во 

времени опознания двумя указанными способами. Для симультанного способа 

опознания характерна опора на целостные (интегральные) признаки объекта, 

который функционирует как один признак. При сукцессивном способе опозна-

ния наблюдается поэлементное обследование объекта, последовательное выде-

ление (обнаружение) опознавательных признаков, причем выбор последующего 

происходит после того, как произведена оценка предыдущего, и в значительной 

мере определяется результатом этой оценки. Симультанный и сукцессивный 

способы реализуются не только различными средствами, но и характером ис-

пользуемых признаков: для первого – основными средствами являются внут-

ренние перцептивные действия, и объект опознается по целостным признакам, 

для второго – акцент на внешние перцептивные действия, основанные на слож-

ных, комплексных эталонах как различных комбинаций простых признаков. 

Результат этапа развивающей работы – ускорение опознавательного про-

цесса за счет целостного использования двух способов опознания: сукцессивн-

ного и симультанного. 

6. Анализ и выполнение двигательной задачи:  

– перевод движения в образ, образ в движение в определенном пространстве 

и времени (создание активного хронотопа по А.А.Ухтомскому); 

– анализ физического акта исполнения, когнитивного и эмоционально-

оценочного компонента.  

Результат этапа развивающей работы – анализ живого движения как акции, 

поиск решения двигательной задачи, принятие решения на сенсорно-

перцептивном уровне. 

7. Трансформирование пространственного образа в перцептивные схемы, в 

значения, символы. Определение пространственно-временных характеристик 

движений и действий в соответствии с двигательной задачей. Построение про-

странственно-временной структуры образа в результате анализа и предметных 

действий. 
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Результат этапа развивающей работы – навыки и умения активного свое-

временного действования в пространстве и времени в соответствии с постав-

ленной целью. 

Таким образом, предложенный алгоритм по развитию качеств сенсорно-

перцептивной сферы личности спортсмена позволит выстроить блоки программ 

развития сенсорно-перцептивных функций и специализированных восприятий 

последовательно с учетом степени трудности, степени обобщения и интеграции. 

 
5.2. Общая характеристика программ развития сенсомоторных 
функций и специализированных восприятий в формате общей 

психологической подготовки спортсменов на этапах становления 
спортивного мастерства 

 

Программы развития сенсомоторных функций и специализированных вос-

приятий реализуются в комплексе мероприятий психологического обеспечения 

спортивной деятельности (психодиагностика, психологическое просвещение, 

психопрофилактика, психологическая коррекционная и развивающая работа). 

Эффективность психологического обеспечения тренировочной и соревнова-

тельной деятельности спортсмена зависит от активного использования всех 

этих компонентов как единого целого. В психологической подготовке спорт-

смена выделяют три направления, тесно связанных между собой: 1) общая пси-

хологическая подготовка к продолжительному интенсивному тренировочному 

процессу; 2) специальная психологическая подготовка к конкретному соревно-

ванию; 3) непосредственная психологическая подготовка.  

В соответствии с видом психологической подготовки подчеркнем значи-

мость работы по развитию спортивно важных качеств личности в формате об-

щей психологической подготовки. Задача развития сенсомоторных функций и 

специализированных восприятий является центральной в психокоррекционной 

и развивающей работе в формате психологической подготовки спортсменов на 

этапах становления спортивного мастерства.  

Во все блоки программ включены психогигиенические мероприятия, кото-

рые целесообразно использовать с момента начала занятий соответствующим 

видом спорта. Комплекс психогигиены направлен на сохранение и укрепление 

здоровья спортсмена, имеет психопрофилактическое значение, что способству-

ет в целом совершенствованию технических и физических возможностей 

спортсмена. 

В ряду психогигиенических, психопрофилактических и психотерапевтиче-

ских мероприятий основными воздействующими и влияющими факторами яв-

ляются внушение и самовнушение, убеждение и установка, объяснение, пони-

мание и принятие, регуляция и саморегуляция, активизация и стимуляция са-

моразвития и самосовершенствования. В процессе реализации развивающей и 

коррекционной работы предполагается активизация и совершенствование пси-

хофизиологических и психологических механизмов регуляции психических со-

стояний спортсмена. Психические состояния организма – слагаемое многих 
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компонентов, относящихся к биохимическим, физиологическим, психическим, 

социально-психологическим процессам, где роль пускового механизма играет 

симпатический отдел вегетативной нервной системы (ВНС). Несмотря на то что 

ВНС обладает большой автономностью и самостоятельностью, достижение оп-

ределенного психического состояния может происходить целенаправленно и 

посредством использования способов психорегуляции. 

Определим практические задачи, реализуемые в программах развития сенсо-

моторных функций спортсменов на этапах становления спортивного мастерства: 

 развитие различительной чувствительности зрительной, кинестетической 

модальности по усилию, пространственно-временным параметрам; 

 развитие межанализаторных связей (активизирующих, информирующих); 

 развитие конвергенции анализаторных систем (расширение диапазона 

конвергенции, подвижности интеграции); 

 развитие соместезии как комплексного образования, объединяющего все 

виды кожной рецепции, кинестезию и интероцепцию. 

Независимо от формата и содержательного компонента программы, преду-

смотрены два блока, позволяющие решить следующие задачи: 

1) организовать проведение развивающей работы по совершенствованию 

сенсомоторных функций и специализированных восприятий; 

2) содействовать созданию позитивного восприятия и принятия своей те-

лесности в процессе целенаправленного формирования психомоторных качеств 

спортсменов. 

В блоке 1 «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсо-

моторных функций спортсменов» предполагается совместная работа тренера и 

психолога по организации и проведению психологической подготовки в сле-

дующих формах:  

1) автономно проводимые психологом занятия по развитию сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий, внесенные в учебно-спортивный 

план подготовки спортсменов на этапах спортивного мастерства;  

2) совместная работа тренера и психолога по развитию сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий, целенаправленно включенная в 

учебные задания тренировочного процесса. 

Работа в блоке «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и 

целенаправленное формирование психомоторных качеств» проводится в соот-

ветствии с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардант-

ное, акселеративное, гармоничное), реализуются следующие виды основных 

работ, предполагающие взаимодействие трех субъектов – тренера, спортсмена 

и психолога:  

1) автономно проводимые психологом групповые и индивидуальные заня-

тия, наблюдения психолога за спортсменом в ходе тренировки, индивидуаль-

ные консультации, направленные на развитие умения наблюдать за своими 

спортивными действиями и движениями и их анализировать;  

2) индивидуальная и групповая консультационная работа с тренерским со-

ставом. 
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Организационно-методическими условиями реализации программ «Разви-

тие сенсомоторных функций спортсменов», «Развитие специализированных 

восприятий спортсменов» является последовательно организованная совмест-

ная работа тренера и психолога по организации и решению этой задачи общей 

психологической подготовки:  

1) автономно проводимые психологом занятия по развитию сенсомоторных 

функций предшествуют, создают основу для решения следующей задачи учеб-

но-тренировочной деятельности спортсменов, поставленной тренером;  

2) в тренировочном процессе психологическая подготовка используется при 

выполнении учебных заданий с установкой на самоконтроль и обратную связь 

со спортсменами. 

Представленные ниже варианты программы развития сенсомоторных функ-

ций и специализированных восприятий спортсменов могут иметь вариатив-

ность содержания внутри блоков. Временное наполнение блоков программы 

(количество часов на блок программы) корректируется с учетом следующих 

факторов: 

1) результатов психодиагностики в конкретной спортивной группе; 

2) различных режимов спортивной деятельности: в период проведения 

учебно-тренировочных сборов, в условиях обучения в учебно-спортивном уч-

реждении (СДЮШОР, УОР) и пр. 

Соблюдение методических условий при развитии сенсомоторных функций 

и специализированных восприятий предполагает: 

– необходимость систематической работы на каждом развивающем занятии 

в следующей последовательности: осознание и понимание – дифференциация – 

точность – определение характера движений и действий – вариативность вы-

полнения – быстрота выполнения; 

– внимательное отношение к определению уровня сложности задания, не-

обходимого и достаточного для получения позитивного опыта выполнения 

движений и действий; 

– индивидуальное снижение количества заданий «по аналогии», «по жестко 

заданному алгоритму»; 

– соблюдение принципа «повторение без повторений», что обеспечивается 

вариативностью выполнения заданий; 

– согласование со спортсменом уровня быстроты выполнения задания и по-

следовательное ускорение выполнения с наличием контроля и самоконтроля 

временного интервала выполнения действий и движений; 

– при наличии устойчивой динамики по точности и скорости движений и 

действий активизируется работа по обеспечению тонкой дифференцировки 

ощущений и восприятий различной модальности за счет чувствования ритма и 

темпа движений и действий. 

Разработанные программы сенсомоторных функций и специализированных 

восприятий предполагают использование развивающих психолого-

педагогических технологий. Особенностью развивающих технологий является 

направленность на раскрытие индивидуальности, активизацию и реализацию 
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потенциала спортсменов, оптимизацию взаимоотношений всех участников 

профессионально-образовательного процесса. В центре внимания уникальная 

целостная личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможно-

стей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, способная на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

 
5.3. Содержание программы развития сенсомоторных функций 
спортсменов на этапах становления спортивного мастерства 
 

Цель: развитие сенсомоторных функций спортсменов на этапах становления 

спортивного мастерства. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсо-

моторных функций спортсменов» предполагает следующие разделы:  

1.1. Регулирование психического состояния спортсменов в тренировочной 

деятельности как условие развития сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизация мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности 

спортсмена. Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля 

выполнения движений и действий путем дифференциации и определения реле-

вантных особенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностика уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме (тематически, по запросу, пре-

вентивно). 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию этого состояния (например, усталость) 

и/или к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и само-

регуляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобре-

тение свободных движений и действий на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-
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ческих и личностных ресурсов позволяет спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Развитие различительной чувствительности временных парамет-

ров движений. Алгоритм заданий на развитие различительной чувствительно-

сти по временным характеристикам движения (длительность, последователь-

ность, скорость, темп, ритм, различение ускорений): 

3.1. Дифференциация временных параметров различительной чувствитель-

ности (длительность, последовательность, скорость, темп, ритм). 

3.2. Отмеривание и воспроизведение, оценка и сравнение временной дли-

тельности. 

3.3. Определение величины временных интервалов и анализ точности вы-

полнения задания. Воспроизведение временных микроинтервалов и определе-

ние точности их воспроизведения. 

3.4. Различение равномерности чередования стимулов, их размеренности. 

3.5. Анализ скорости выполнения движений и действий и различение уско-

рений движения (равномерное, ускоряющееся, замедляющееся, плавное, пре-

рывистое). 

Блок 4. Развитие различительной чувствительности пространственных 

параметров движений. Алгоритм заданий на развитие различительной чувст-

вительности пространственных характеристик движений (оценка расстояний, 

направление движений, амплитуды, определение изменений расположения): 

4.1. Дифференцирование и адекватное отражение реальных пространственных 

свойств и отношений предметов. Сравнение и отмеривание длительности, протя-

женности. Воспроизведение, оценка повторное воспроизведение длительности. 

4.2. Различительная чувствительность минимального приращения простран-

ственного интервала (амплитуды) без зрительного контроля. 

4.3. Оценка расстояний, направления движения и его амплитуды. Оценка 

расстояний, направления движения и его амплитуды с помощью зрительных и 

слуховых ощущений. Развитие различительной чувствительности положения, 

отдаления-приближения в пространстве. 

4.4. «Сканирование» пространства по релевантным параметрам с опорой на 

сочетание зрительных ощущений, мышечного чувства, вестибулярной чувстви-

тельности к угловым ускорениям. 

4.5 Своевременное изменение положения собственного тела с опорой на 

чувствование движения и действия. 

Блок 5. Развитие различительной чувствительности по усилию. Алгоритм 

заданий на развитие различительной чувствительности мышечных усилий 

(ощущения мышечного усилия и напряжения, дифференцирование усилий): 

5.1. Сосредоточение внимания спортсмена на отдельных элементах физиче-

ского качества силы: величина напряжения отдельных мышечных групп, быст-

рота смены напряжений и расслаблений. 

5.2. Ощущение мышечного напряжения, в котором различают:  

– ощущение мышечного усилия;  

– ощущение сопротивления при мышечном напряжении;  



- 87 - 

– ощущение продолжительности мышечного напряжения и ее изменений;  

– ощущение мышечного напряжения в движении;  

– ощущение сопротивления, связанного с преодолением сил, действующих 

в противоположном движению направлении. 

5.3. Дифференцирование прилагаемых усилий для выбора силы удара и 

броска, отталкивания-притяжения, удержания, взмаха и пр. 

5.4. Оценка и дифференцирование степени мышечных напряжений различ-

ных групп мышц и в различных движениях. 

Блок 6. Развитие различительной чувствительности к дифференцированию 

и дозированию мышечных усилий в заданном времени и пространстве. Серия 

заданий по развитию различительной чувствительности к дифференцированию 

и дозированию мышечных усилий в заданном времени и пространстве: 

6.1. Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений в совокупно-

сти с вестибулярными, осязательными, органическими, зрительными, слуховы-

ми ощущениями: 

– ощущение прикосновения и ощущение давления, которые помогают опре-

делить силу хвата, захвата, броска;  

– ощущение единения, которое помогает «слиться», соединить свои движе-

ния со спортивным предметом, снарядом. 

6.2. Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений и реализации 

когнитивных заданий с использованием вестибулярной стимуляции (резкие 

движения, повороты, внезапные ускорения). 

6.3 Развитие отчетливости мышечно-двигательных ощущений и реализации 

когнитивных заданий с использованием осязательных ощущений в совокупно-

сти с мышечно-двигательными при формировании восприятия предметов. Ори-

ентировка в пространстве с учетом вариативности условий (зрительной депри-

вации, различных временных и точностных требований и пр.; определение 

формы, величины, веса, твердости, упругости, положения в пространстве). 

Блок 7. Развитие различительной чувствительности к распределению мы-

шечных усилий в заданном времени и пространстве. Серия заданий по разви-

тию различительной чувствительности к распределению мышечных усилий в 

заданном времени и пространстве. 

7.1. Осознание проприоцептивных ощущений, что помогает принимать и 

понимать сигналы о состоянии двигательного аппарата (болевые ощущения в 

мышцах, суставах, ощущения свободы и легкости сокращения мышц). 

7.2. Оценка качества выполнения задания на сенсорно-перцептивном уровне 

через анализ зрительных и слуховых ощущений, обеспечивающих ориентирую-

щую и регулирующую функции, помогающих осмыслению особенностей дейст-

вия, выделению в нем наиболее существенных признаков и моментов. 

7.3. Выбор алгоритма распределения мышечных усилий в заданном времени 

и пространстве. Готовность к своевременному внесению коррекции действий, 

что позволит управлять собственной двигательной деятельностью. 

 



- 88 - 

5.4. Содержание программы развития специализированных 
восприятий действий и движений 

 

Программа реализуется при проведении развивающих занятий с использо-

ванием расширения мотивации, активных методов обучения, системы упраж-

нений на развитие чувствительности силовых, пространственно-временных ха-

рактеристик движений и действий, системы упражнений на развитие свойств 

внимания по разработанному алгоритму. 

Органы чувств человека потенциально могут воспринимать бесконечный 

спектр сигналов внешнего и внутреннего мира. Однако восприятие человека 

ограничено: а) чувствительностью рецепторов; б) набором привычных для 

пользования рецепторов; в) набором ментальных программ, создающих карти-

ну мира на основе информации, поступающей от рецепторов.  

Развитие восприятия – целенаправленное расширение его границ по трем 

типам ограничений. Для расширения восприятия необходимо: а) повышать чув-

ствительность рецепторов; б) расширять набор участвующих в восприятии ор-

ганов чувств; в) создавать новые ментальные алгоритмы, создающие картину 

жизненно важного события и мира. Расширение восприятия в одном из выше-

названных типов ограничений косвенно развивает два других. 

В развитии сенсорно-перцептивной сферы важны личностные установки на 

самосовершенствование на основе принципа «сделай лучше, по-новому, так, 

как еще не умеешь». На практике это значит критично рассмотреть старые, ус-

тоявшиеся приемы и методы, усвоенные навыки и привычки выполнения ис-

полнительских действий. Привязанность к старому, привычному, удобному ус-

тойчиво удерживает человека, препятствуя становлению мастерства. Воспри-

ятие может осознанно расширять человек, свободно анализирующий и исполь-

зующий свой опыт, направленный на познание нового. 

Измененные программы видения события и другая точка отсчета в построении 

картины события вызывают необходимость иной работы всей сенсорно-

перцептивной сферы личности, более тонкой работы рецепторов и, как следствие, 

физиологически повышается их чувствительность. И наоборот, повышение чувст-

вительности рецепторов позволяет принять новую информацию, и человеку при-

ходится перестраивать собственные программы видения чего-либо. В связи с вы-

шеизложенными методическими положениями в программе развития специализи-

рованных восприятий спортсменов предусмотрены следующие разделы. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсо-

моторных функций спортсменов» предполагает:  

1.1. Регулирование спортсменами психического состояния в тренировочной 

деятельности как условие развитие сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизацию мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности. 

Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля выполнения 



- 89 - 

движений и действий путем дифференциации и определения релевантных осо-

бенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностику уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме тематически, по запросу, превен-

тивно. 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию этого состояния (например, усталость) 

и/или к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и само-

регуляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобре-

тения свободных движений и действий на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-

ческих и личностных ресурсов позволяет спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Формирование навыков дифференциации релевантных качеств 

движений методом наблюдения (обнаружение, выделение оперативных единиц 

восприятия и слежение за изменениями): 

3.1. Восприятие слабых (тонких) сигналов при использовании концентрации 

внимания для их усиления адекватной собственной чувствительности. При 

расширении восприятия используется обратный принцип: развитие чувстви-

тельности приводит к восприятию все более и более слабых сигналов. 

3.2. Осознанное целенаправленное восприятие движений и действий по 

уровню и характеру усилия, по пространственно-временным качествам. 

3.3. Накопление и анализ перцептивного опыта. Самонаблюдение при фор-

мировании перцептивных действий. Превращение практических действий в 

практически-пробующие и последних в собственно ориентировочные и перцеп-

тивные действия. Формирование обобщенных схем перцептивного действия.  

3.4. Анализ содержательной характеристики разных уровней оперативных 

единиц восприятия или его структурных признаков. Приемы повышения про-

дуктивности и скорости процессов восприятия при условии переориентировки 

на новые признаки объектов, или образования структур из ранее выделенных 

признаков. 
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3.5. Приемы различения особенностей и свойств спортивных движений, 

среди которых как основные отметим следующие: 

 характер движения – сгибание, разгибание, выпрямление, отталкивание, 

подтягивание и т. д.; 

 форма движения – прямолинейное или криволинейное (круговое, дугооб-

разное) движение; 

 амплитуда (размах) движения – полная или неполная; 

 направление движения – направо, налево, вверх, вниз и т. д.; 

 продолжительность движения – краткое или длительное движение; 

 темп движения – быстрое (медленное) движение; 

 ритм движения – равномерное, замедляющееся, плавное, ускоряющееся, 

прерывистое движение. 

Блок 4. Выполнение серии заданий с установкой на точность восприятия 

пространственных, временных и силовых параметров движений (восприятия 

целого и элементов). 

4.1. Выполнение серии заданий, когда в каждой из них доминирующее по-

ложение занимает один из анализаторов. Выполнение заданий на восприятие 

как целостного движения, так и его элементов с помощью согласованной дея-

тельности различных анализаторов: зрительного, мышечно-двигательного, вес-

тибулярного и др. 

4.2. Перцептивная группировка элементов в зрительном поле с учетом раз-

личных факторов: замкнутость, близость, сходство; влияние перцептивного 

опыта, установок, ожиданий, влияния механизма «отрицательного выбора». 

Движения глаз – это основная моторная деятельность, на которой базируется 

обработка визуальной информации. Условием эффективности движения глаз яв-

ляется определенный уровень развития окуломоторных мышц и оперативное 

снятие напряжения. Для решения этих задач необходимо формировать умение 

пользования приемами развития окуломоторных мышц, оперативного снятия на-

пряжения, приемами перцептивной группировки элементов в зрительном поле. 

4.3. Совершенствование навыка слежения при выполнении спортивных дей-

ствий и движений с опорой на полимодальность восприятия. 

В процессе слежения большое значение имеет анализ возможных причин 

нарушения процессов сенсомоторной координации. Важной психологической 

задачей является определение индивидуальных возможностей повышения эф-

фективности слежения. Эта работа проводится по следующим основным на-

правлениям: 

– выбор оптимальных параметров объекта и системы слежения; 

– увеличение объема информации, предъявляемой спортсмену по зритель-

ному каналу и/или через обратные связи других модальностей; 

– использование проприоцептивных обратных связей, служащих для подачи 

спортсмену специально организованной дополнительной информации; 

– организация параллельной и/или взаимосвязанной работы спортсменов. 
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4.4. Развитие ориентационной системы сенсорно-перцептивной модально-

сти (зрительной, слуховой, кинестетической). Выполнение серий заданий на 

восприятие изменение темпа и ритма движения (ускорение-замедление, свое-

временность). Приемы снижения (предупреждения) влияний установок, ожида-

ний, механизма «отрицательного выбора».  

Благодаря ориентационной системе сенсорной модальности человек спосо-

бен ориентироваться в пространстве. Эффективным стимулом для вестибуляр-

ной системы является ускорение или замедление, т. е. изменение скорости дви-

жения, характер вестибуло-окулярных движений глаз. 

4.5. Серия упражнений на осознанное дифференцирование, распределение 

восприятия усилия. 

Блок 5. Алгоритм заданий на развитие точности восприятия временных 

характеристик. 

5.1. Восприятие длительности и последовательности действий и движений. 

Понимание и использование закона заполненного временного отрезка. Анализ 

связи переоценок и недооценок временной длительности с эмоциональным от-

ношением субъекта к ситуации и мотивацией. 

5.2. Восприятие темпа как отражения скорости, с которой сменяют друг 

друга отдельные стимулы совершающегося во времени процесса. 

5.3. Восприятие ритма как отражение равномерного чередования стимулов, 

их размеренности при воздействии предметов и явлений объективной действи-

тельности на органы чувств. 

5.4. Восприятие движения как отражение во времени положения объектов 

или самого наблюдателя в пространстве.  

5.5. Понимание и способы использования времени ожидания желаемого со-

бытия, закономерностей эмоционально детерминированной оценки времени.  

Блок 6. Алгоритм заданий на развитие точности восприятия пространст-

венных характеристик (чувства положения, чувства движения). 

6.1. Дифференцирование и адекватное отражение реальных пространствен-

ных свойств и отношений предметов. Развитие точности и быстроты воспри-

ятия положения предмета в пространстве, его величины, контура, рельефа, так 

же как его покоя и движения. 

6.2. Сочетание зрительных ощущений и восприятий, мышечного чувства 

при «ощупывании глазами». Перенос исходной точки отсчета в любое место 

реального пространства. Развитие умений восприятия протяженности, отдале-

ния (приближения). 

6.3. Развитие умения сравнивать пространственные величины, направления, 

удаленность объекта от наблюдателя. Тренировка плоскостного, глубинного и 

трехмерного глазомера с целью формирования: 

– навыков сравнения форм на плоскости, расположенной в направлении, 

перпендикулярном зрительной оси, отчетливого различения очертаний предме-

та, его границ;  

– навыков сравнения пространственных форм в глубину;  
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– навыков сравнения пространственных форм, расположенных в трех изме-

рениях, включает плоскостной и глубинный глазомеры (это может относиться к 

линиям, поверхностям и объемам).  

Блок 7. Алгоритм заданий с использованием смешанной стимуляции – кине-

стетической и тактильной (совершенствование гаптической системы для раз-

вития мышечного чувства). 

Сочетание кожной и кинестетической стимуляции образует основу канала 

восприятия – гаптическую систему, когда большинство произвольных, перцеп-

тивно-моторных контактов является источниками смешанной стимуляции – 

кожной и кинестетической. Развитие кинестетической системы как постоянного 

источника пространственной информации о теле требует развития самонаблю-

дения при выполнении спортивных действий и движений. 

7.1. Чувствование мышечно-двигательных ощущений в совокупности с осяза-

тельными как основы формировании восприятия пространственных отношений. 

7.2. Синтез и последующая интеграция множества восприятий и ощущений 

как основа для возникающих эффектов перцептивной антиципации. 

7.3. Развитие гаптической системы как на кинестетической, так и на так-

тильной стимуляции. Упражнения на вариативность выполнения действий и 

движений при соблюдении требуемых силовых, временных и/или пространст-

венных параметров.  

7.4. Серия упражнений на восприятие информации о позе, местоположении 

и движении в пространстве конечностей и других подвижных частей тела. Се-

рия упражнений по объемному чувствованию всего тела одновременно. Неза-

висимо от текущего уровня чувствительности, для ее повышения можно ис-

пользовать метод «есть-нет, а оно есть». Важно на этом этапе развития нау-

читься постоянно присутствовать на границе «есть-нет» – границе, за которой 

пока ничего не чувствуется. 

7.5. Приемы снижения концентрации внимания при выполнении движения 

и действия с одновременным переносом концентрации внимания на внешние 

объекты (концентрация на людях, предметах и пр.), т. е. тренировка присутст-

вия на границе восприятия без усилий в концентрации.  

Блок 8. Серия заданий на развитие точности и скорости восприятия с целью 

развития умений своевременности и соразмерности выполнения упражнений. 

8.1. Осознание и различение особенностей и свойств действия и движения 

(характер, форма, амплитуда, направление, усилие, продолжительность, ско-

рость, положение). 

8.2. Осознание и различение временных характеристик спортивных движе-

ний и действий (длительность, скорость, последовательность, темп и ритм дви-

жений). Развитие чувства движения как умения определять и задавать направ-

ление и скорость движения. 

8.3. Осознание и различение пространственных характеристик спортивных 

движений и действий (восприятия положения, протяженности, отдаления-

приближения, сканирования пространства с помощью плоскостного, глубинно-
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го и трехмерного глазомера). Развитие чувства расстояния как умения опреде-

лить и задать траекторию движения. 

8.4. Развитие умений своевременности и соразмерности выполнения упраж-

нений, самоанализ выполненных спортивных действий. 

8.5. Выбор характера исполнения спортивного движения, его вариативно-

сти, своевременности, соразмерности. Развитие чувства положения как умения 

определить и задать положение и позу с сохранением статокинетической ус-

тойчивости.  

 

5.5. Содержание программы развития сенсомоторных функций  
и специализированных восприятий у спортсменов  

в формате учебно-тренировочных сборов 
 

Цель программы: развитие сенсомоторных функций и специализированных 

восприятий спортсменов в формате учебно-тренировочных сборов. 

В программе представлены пять направлений по развитию сенсорно-

перцептивной сферы спортсмена в форме следующих блоков. 

Блок 1. «Создание психолого-педагогических условий для развития сенсо-

моторных функций спортсменов» предполагает следующие разделы:  

1.1. Регулирование психического состояния спортсменов в тренировочной 

деятельности как условие развитие сенсомоторных функций и специализиро-

ванных восприятий. 

1.2. Активизация мотивационной сферы личности спортсмена и повышение 

уверенности в себе.  

1.3. Развитие свойств внимания и внимательности как свойства личности 

спортсмена. Формирование навыков наблюдательности, навыков самоконтроля 

выполнения движений и действий путем дифференциации и определения реле-

вантных особенностей и свойств спортивных движений. 

1.4. Диагностика уровня развития сенсорно-перцептивной сферы личности, 

быстродействия и анализ динамики ФС ЦНС спортсмена.  

1.5. Проведение психологического просвещения и психопрофилактической 

работы в индивидуальной и групповой форме (тематически, по запросу, пре-

вентивно). 

Блок 2. «Позитивное восприятие и принятие своей телесности и целена-

правленное формирование психомоторных качеств» проводится в соответствии 

с возрастным периодом и с учетом особенностей развития (ретардантное, аксе-

леративное, гармоничное): 

1) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (12–13 лет);  

2) развитие позитивного восприятия и принятия своего тела и целенаправ-

ленного формирования психомоторных качеств (14–15 лет); 

3) развитие восприятия себя в движении, что предполагает: 

– определение своего психического состояния, понимание механизмов его 

возникновения, готовность к принятию состояния (например, усталость) и/или 



- 94 - 

к его регуляции; формирование навыков своевременной регуляции и саморегу-

ляции психического состояния при выполнении спортивных заданий; 

– развитие чувства постепенного освобождения от скованности и приобре-

тение свободных движений и действий на основе того, что сформированная 

функциональная система и целенаправленное использование психофизиологи-

ческих и личностных ресурсов позволяет спортсмену оставаться свободным в 

движениях и действиях в пределах уже достигнутой чувствительности. 

Блок 3. Формирование навыков наблюдательности путем определения и 

дифференциации релевантных особенностей и свойств спортивных движений 

и действий.  

3.1. Восприятие слабых (тонких) сигналов при использовании концентрации 

внимания для их усиления (силой концентрации «приподнимаются» сигналы, 

подводятся к привычному для собственной чувствительности уровню). При 

расширении восприятия используется обратный принцип: развитие чувстви-

тельности приводит к восприятию все более слабых сигналов. 

3.2. Осознанное целенаправленное восприятие движений и действий по 

уровню и характеру усилия, по пространственно-временным качествам. 

3.3. Накопление и анализ перцептивного опыта. Самонаблюдение формиро-

вания перцептивных действий. Превращение практических действий в практиче-

ски-пробующие и последних в собственно ориентировочные и перцептивные 

действия. Формирование обобщенных схем перцептивного действия. 

3.4. Анализ содержательной характеристики разных уровней оперативных 

единиц восприятия или его структурных признаков. Приемы повышения продук-

тивности и скорости процессов восприятия при условии переориентировки на но-

вые признаки, образование структур из ранее выделенных признаков объектов. 

3.5. Приемы различения особенностей и свойств спортивных движений, из 

которых наибольшее значение имеют следующие: 

 характер движения – сгибание, разгибание, выпрямление, отталкивание, 

подтягивание и т. д.; 

 форма движения – прямолинейное или криволинейное (круговое, дугооб-

разное) движение; 

 амплитуда (размах) движения – полная или неполная; 

 направление движения – направо, налево, вверх, вниз и т. д.; 

 продолжительность движения – краткое или длительное движение; 

 темп движения – быстрое (медленное) движение; 

 ритм движения – равномерное, замедляющееся, плавное, ускоряющееся, 

прерывистое движение. 

Блок 4. Выполнение серии заданий с установкой на точность восприятия 

пространственных, временных и силовых параметров движений (восприятия 

целого и элементов). 

4.1. Выполнение серии заданий, когда в каждой из них доминирующее по-

ложение занимает один из анализаторов. Выполнение заданий на восприятие 

как целостного движения, так и его элементов с помощью согласованной дея-
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тельности различных анализаторов: зрительного, мышечно-двигательного, вес-

тибулярного и др. 

4.2. Перцептивная группировка элементов в зрительном поле с учетом раз-

личных факторов: замкнутость, близость, сходство; влияние перцептивного 

опыта, установок, ожиданий, влияния механизма «отрицательного выбора». 

Движения глаз – основная моторная деятельность, на которой базируется обра-

ботка визуальной информации. Условием эффективности движения глаз являет-

ся определенный уровень развития окуломоторных мышц и оперативное снятие 

напряжения. Для решения этих задач необходимо формировать умение пользо-

вания приемами развития окуломоторных мышц, оперативного снятия напряже-

ния, приемами перцептивной группировки элементов в зрительном поле. 

4.3. Совершенствование навыка слежения при выполнении спортивных дей-

ствий и движений с опорой на полимодальность восприятия. 

В процессе слежения большое значение имеет анализ возможных причин 

нарушения процессов сенсомоторной координации. Важной психологической 

задачей является определение индивидуальных возможностей повышения эф-

фективности слежения. Эта работа проводится по следующим основным на-

правлениям: 

– выбор оптимальных параметров объекта и системы слежения; 

– увеличение объема информации, предъявляемой спортсмену по зритель-

ному каналу и/или через обратные связи других модальностей; 

– использование проприоцептивных обратных связей для подачи спортсме-

ну специально организованной дополнительной информации; 

– организация параллельной и/или взаимосвязанной работы спортсменов. 

4.4. Развитие ориентационной системы сенсорно-перцептивной модально-

сти (зрительной, слуховой, кинестетической). Выполнение серий заданий на 

восприятие изменение темпа и ритма движения (ускорение-замедление, свое-

временность). Приемы снижения (предупреждения) влияний установок, ожида-

ний, механизма «отрицательного выбора».  

Благодаря ориентационной системе сенсорной модальности человек спосо-

бен ориентироваться в окружающем пространстве. Эффективный стимул для 

вестибулярной системы – ускорение или замедление, т. е. изменение скорости 

движения, характер вестибуло-окулярных движений глаз. 

4.5. Серия упражнений на осознанное дифференцирование, распределение 

восприятия усилия. 

Блок 5. Развитие точности и скорости восприятия с целью развития уме-

ний своевременности, соразмерности выполнения движений и действий.  

5.1. Осознание и различение особенностей и свойств действия и движения 

(характер, форма, амплитуда, направление, усилие, продолжительность, ско-

рость, положение). 

5.2. Осознание и различение временных характеристик спортивных движе-

ний и действий (чувства длительности, скорости, последовательности, темпа и 

ритма движений). 
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5.3. Осознание и различение пространственных характеристик спортивных 

движений и действий (чувство положения, протяженности, отдаления-

приближения, сканирование пространства с помощью плоскостного, глубинно-

го и трехмерного глазомера). 

5.4. Развитие чувства движения как умение определять и задавать направле-

ние и скорость движения. 

5.5. Развитие чувства положения как умение определить и задать положение 

и позу с сохранением статокинетической устойчивости.  

 
5.6. Перечень знаний, навыков и умений, приобретаемых 
спортсменами в результате освоения программ развития 

сенсомоторных функций и специализированных восприятий 
 

Освоение программы развития сенсомоторных функций спортсменов пред-

полагает наличие у них следующих знаний, навыков и умений: 

– навыки анализа и определения характера спортивного движения и дейст-

вия в определенном виде спорта по следующим параметрам: характер движе-

ния, форма движения, амплитуда, направление продолжительность, скорость, 

темп и ритм движения; 

– навыки отмеривания и воспроизведения, оценки и сравнения временной 

длительности; 

– навыки воспроизведения временных микроинтервалов и определения точ-

ности их воспроизведения; 

– навыки различения равномерности чередования стимулов, их размеренности; 

– навыки анализа скорости выполнения движений и действий, различения 

ускорений движения; 

– навык определения минимального приращения пространственного интер-

вала (амплитуды) без зрительного контроля; 

– навыки определения положения, отдаления-приближения объекта в про-

странстве; 

– навыки дифференцирования прилагаемых усилий; 

– навыки сравнения и дифференцирования степени мышечных напряжений 

различными группами мышц и в различных движениях; 

– навыки дозирования и распределения мышечных усилий. 

Освоение программы развития специализированных восприятий спортсме-

нов предполагает наличие у них следующих знаний, навыков и умений:  

– знания, навыки и умения анализа и определения характера спортивного 

движения и действия в определенном виде спорта; 

– навыки практического использования алгоритма создания образа движе-

ния и действия в учебных заданиях; 

– навыки использования экономичных и продуктивных способов обнаруже-

ния, ознакомления, выделения информативного содержания и ознакомления 

для построения перцептивного образа движения и действия; 
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– навыки смены оперативных единиц восприятия и способов их реализации 

в учебных заданиях как внешне выраженный результат развития процессов 

восприятия; 

– навыки ускорения опознавательного процесса за счет целостного исполь-

зования двух способов опознания: сукцессивнного и симультанного; 

– навыки и умения анализировать живое движение как акцию, предпола-

гающую поиск решения двигательной задачи, принятие решения на сенсорно-

перцептивном уровне; 

– навыки и умения активного своевременного действования в пространстве 

в соответствии с поставленной целью. 

Эффект практического применения программ развития сенсомоторных 

функций и специализированных восприятий заключается:  

1) в повышении кинестетической чувствительности спортсменов, различе-

ния и соизмерения скорости и амплитуды движений, временных и силовых па-

раметров движения; 

2) создании психофизиологической и психологической основы для развития 

специализированных восприятий в избранном виде спорта;  

3) практическом применении приемов повышения внимательности, навыков 

наблюдательности и саморегуляции эмоционального состояния; 

4) обретении культуры телесности; 

5) формировании психологической культуры межличностного взаимодейст-

вия за счет повышения качества социальной перцепции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

На практике сформировано понимание того, что в случае подготовки высо-

коклассных спортсменов и тренерам, и спортсменам необходимо непрерывное 

развитие профессионально важных качеств личности. А для этого нужны со-

временные развивающие технологии, обеспечивающие условия высокого уров-

ня требуемых качеств и свойств.  

Периоды становления спортивного мастерства являются сенситивными для 

развития спортивно важных качеств сенсорно-перцептивной сферы спортсмена. 

В то же время естественный ход функционального развития спортсмена и его 

спортивный опыт не создают уровень развития качеств,  соответствующий требо-

ваниям современной спортивной деятельности. Возникает необходимость приме-

нения дополнительных психофизиологических и психологических средств и ме-

тодов для развития спортивно важных качеств спортсменов. 

За последние два десятилетия в Республике Беларусь значительно выросло 

внимание к организации психологической подготовки спортсмена. Однако 

практическое использование психологических знаний и технологий затруднено 

отсутствием отечественных современных развивающих психолого-

педагогических и других технологий для практической работы спортивного 

психолога. Применение зарубежного опыта затруднено отсутствием адаптиро-

ванных технологий, их высокой стоимостью, привлечением значительных фи-

нансовых и материальных средств на лицензирование и закупки. Поэтому раз-

работка и внедрение программы развития сенсомоторных функций и специали-

зированных восприятий спортсменов в систему подготовки спортивного резер-

ва для активизации процесса формирования психомоторных качеств крайне ак-

туальны и востребованы практикой. 

В физической культуре разработано значительное количество технологий, 

направленных на освоение различных двигательных действий. В то же время 

существующие технологии фактически не учитывают развитие внутреннего 

личностного ресурса. Традиционно освещаемые в учебных программах, посо-

биях и рекомендациях по физической культуре и спорту средства не всегда 

обеспечивают достижение спортивного результата, не сопровождаются кон-

кретными рекомендациями по психологической подготовке спортсменов в 

учебно-тренировочной деятельности, ограничиваясь констатацией, что такая 

подготовка нужна. 

Программы развития сенсомоторных функций и специализированных вос-

приятий спортсменов на этапах становления спортивного мастерства выстрое-

ны на основе принципов разработки технологий личностно ориентированного 

обучения и воспитания, которые направлены на обеспечение развивающей на-

правленности педагогического процесса. 
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