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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЬ! 
Актуальность иссл«яования: Базируясь на основных положениях теории 

отражения, на естественнонаучных законсхиерностях регуляции движений человека, а 

также, на результатах психопотх>-педагогических исследований произвольного управления 

движениями, данная работа позволяет доказать актуальную жобходимость реализации в 

грагаике спорта основной гтавнсй концепции: - «о npnofttrreie сознания» в утравлении 

двшшеяывыми действиями спортсмена на всех уровнях ето оторпивного совфшен-

ствсжания. 

Цель исследования - шучение особенностей формирования «чувства ^земени» и 

его детерминации обьективными и субъективными факторами в осознаннее утфавяении 

двигательными де11ат1гаями в спс̂ тге. 

Обьекп»! настоящего исследования было изучение обусловленности 

эяа^«ап^люго двигательного дейстшмсгреи!»^щественновременнь1Мих^закгер«лнками 

движений. В экспдимапе были построены модели двигательного действия, в ксггс^хм 

главной задачей было дифференцрфсязание длительности, темпа и ршма, скорости и 

времашой гюследовагеяьности выполняемьк движений, три воздейпнм различных 

сбивающих факторов. Цэименигельно к цели данного исследования, каждый из 

перечислеяных тйраметров в рамках единой систааы осознанного утравяения 

двигательными действиями й>1л связан с активным воздействием различных фактсров на 

этот процесс, что способствовало формированию способности у субьасга деятельности (в 

данном случае у cnqrrcMeHa) проявлять регуляторную функцию психических процессов в 

действии. 

Предметом исследования является процесс востфиятия щх^лгии при вьшопнении 

двигательного дейстш1Я. 

Новизна результатов исследования заключается в теоретическом обосновании и 

экспериментальном подтверждении факта обусловленности осознанного управления 

двигательными действиями спортсмена, условиями его деятельности во «внешнвк! и 

внутренней» плане, гфи дифференшфовке временных характеристик движений. 

Практическая значимость исследования пптгтпгтмп npunrrnpnr^mt^ em 
»»0С. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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резутгьтЕггов на содержание одного из разделов жстемы пскхолсго-педатагического 

воздействия на спортсмена, фнная работа способствует решению проблемы 

психолоттгаеской подготовки спсртсмша, в частности, одного из основных разделов общей 

психологической подпловки - ингеялеетуальной подготовки человека ^йдствами 

4нсичвскш куаьтуры и спорта. 

В этой связи предполагается разработать целый рад методических пособий по 

ффмированию «чувства времени» у спорггсменов, которые могут бьпь использованы в 

учебнсм гфоцессе специалистами в различных видах спорта 

Гипотеза исследования: В данном исследовании гредполагается получшъ 

объективные показатели точности дифффенцировки основных стругаурных компонентов 

чувства времени - длительности вьшолняа^юго двигательного действия, темпа и ритма 

движ^ий, скорости и временной последовательносш движений, а так же, их 

обусловленности (детфминации) обьасгивными и субьеетивными факторами: -

двигателы1ым сосгавети избранного ввда сперта, уровнем спортивного мастерства, 

особенностями формирования 'щелеюй установки» на предстоящее вьтолнение 

двигательного действия, особенностями восприятия времени при взаимодействии 

различных анализаторов. 

Основные положения диссертации, выдвигаемые на защиту: Точность 

дифференцировки ^)еиенных х^эакгеристик движений спортсмена обусловлена 

дшпшельным составом (содержание!) избранного вида спорта. 

«̂ fyBCTBO времени» является полимодальным офазованием, включающим такие 

najMMeipbi, как длтельностъ, темп и ршм движений, скорость и нременную 

последовагельнооъ двигательных действий. 

Детерминация «чувства времени» является базовым факторе»!, учет которого 

необходим во время вьшолнения днитзгельнсях) действия в спсрте. 

Структура и обьеи работы: Структуру диссертационной работы сосгавлякуг 

следующие рщделы: введение, три главы тес^хтического и экспериментального 

исследования, заключение, выводы, список используемой лшфатуры (237 наил1енований), 

1бтаблиц^ 5 графиков, общий листаж 135 страниц. 



Основное содердкание работы: 

В первой главе «Теорегаческое обоснование проблемы фориирсжания чувства 

времени и ею деифминации и uiiyic» илшжсны pcayjibiaibi кя^шчсскуш гшгииоа по 

несколыозм аспектам ipo6neMbL 

В частносга, в есгествашо - научных аспектах исстедсдания пршодягся данные 

философского псдаимания человеческой деятельности в ее взаимодйсствии с окружакяцей 

средой. Лобая человеческая деягетностъ обусловлена факторами грфодной и 

социалыюй среды. Находясь в постоянном взаимодействии с 01д7ужающей q»ac^, человек 

реализует в деятельности свои цепи, отражает в своан сознании наиболее значимые ее 

компонешы [СЛРубишшейн, 1946, 1957; БГЛнаньев, 1960; ЛСВыготский, I960; 

ПКАнохин, 1970; АКЛеотьев, 1976,1977 и др.]. 

В фи1юсофсксй науке «гфичинносп.» рассматривается как «генетическая связь 

явлений, в которой одно явление - «х^мчина», щм наличии огредепетных условий 

неизбежно троизводет, порождает другое явление - «следсгвж», грт этом, общими 

чертами причинности (детерминашш) является обьзсгишюсть, всеобщность, 

необходимость, мнсяхчэбразие и сложность образований [OJtXacanK, 1952; 

ЕВШорохова, 19^,ГАСвечников, 1971;ФИГеортиев, 1974]. 

Основными Teq3eiH4ecKHMH щзедпосылками исследования жппе1»шнации 

двигательного действия спортсмена является диалактико - материалистическое положение 

о соотношении целостного отражения Ш1ешнего мрфа в сознании человаса. Особо следует 

отметить материалистический гфинцип «единства деттельности, сознани?̂  личности» [С J L 

Рубинппейн, 1946; АЛЛеонтъев, 1977]. В реальной спортивной деягелыкхли эта 

ксмпонешы отступают слитно, не теряя при JV»A своих качественных особеяносгей. 

Сознание - представляет собой различные формы отражения дшствшельности; личность-

являегся «носителе*! сознания» и в то же время субьекгсм двигательного действия; 

деятелытостъ - представляет четовечест^то практику, основной способ взаимодействия 

человека с окружающей средой, направленный на тфеобразсшание природы и общества 

(ПАРудик, 1974]. 

В процессе практической двигательной деятельности спортсмен осваивает новые 



ыщы двигательных действий, формгфуег двигательные навыки. Тем самым, споркмен не 

гросто вьшолняет какое-либо движение, а создает новые формы, наиболее целесообразные 

способы в достижении намеченных целей. Человек не просто (пассивное отражает 

окружаюшт М1ф, а изменяет его своей сознательной деятельностью [АЦГ^ни, 1966 ; 

ПАРудик, 1974; Л11Матвев1975]. 

В результате постоянного воздействия MHoroiqrarHO повторяемой двигательной 

спсргавной деятельности высокое специализированное воздействие получают и многие 

психичеосие функции челотека, и личность спортсмена. Ншример, развшие процесса 

двигательных воо^яеттий происходит в форме офазования различных 

«специализ1фованных восприягай» или «специальньк чувств». Формрфование этих чувств 

происходит при тесном взаимодействии человека и qjeflbi Так, в плавании это будет 

«чувство воды»; в гфыжках - «чувство планки»; в боксе - «чувство дистанции»; в борьбе -

«чувство ковра»; в аюртивных играх - «чувство мяча» и во всех видах спорта - «чувство 

времени». 

Решение проблемы чувства щземени и его детфминации ири выполнении 

двигательного действия невозможно без анализа ее естественно - научных гредпосьиок В 

диссертации одной из естестветно - научных основ решения гроблемы чувспза ̂ земени в 

спорте расгалагфиваегся рефлерпорная теория (ШШавдов. 1951; ИМСеченов, 1952, 

ЭААсра1ян,1962 и др.]. 

При вьтолнении цвигательного действия особеьшо важно сочетание зрительных и 

слуховых, и кинестетических раздражителей. Двигательные ои^тцения, щт этом, 

выступают как постоянное звено в той или иной ассоциации. «Ассоциация» (по 

ИМСеченову) есть связь одновременно или последовательно лротекаюших рефлексов 

голошюго мозга. Психические явления, в рефлекторном понимании, никак не мотут бьпъ 

замкнуты в организме - их начало и конец связаны с воздействием на человека внешнего 

мира [ИМСеченов, 1952]. 

В данной работе есть необходимость отметить отдельные положения разлитых 

теорий управления движениями человека. Среди них многие исследователи в 

психофизиологии движений особое место огводет «тефии построения движений» 



НАБфнштейна, отмечая ирп этом, что данная теория не пропта^зечит основным 

положениям рефяектфной теории ИМСеченова и ИППавтова, а яшиегся логическим её 

продолжением [ЛВ.Чхавдзе ,1962; КАБерштгйн, 1947,1966; М Я К о и , 1966; 

ДДДонской 1968 и др.]. 

Отдельные исследователи по проблеме упраштения движениями, развивая 

тщзетачесюие положошя НАБернипейна, гредоагают свеж блок-схемы регуляции 

дшскений, в которых смысювой стордае управления выделено ощелыюе «внеитее» 

кольцо убавления. При этом сохраняется «В1^треннее» катьцо управления, ретулирующее 

кон»решьЕ мышечные син^яии на основе мышечных чувств [ЛВ. ̂ Ьавдзе ,1962]. 

Сиедуя в русле аналгоа инфчзмационных кибернешческих систем в области 

утравлешм движениями, нелкзя не огмеппь работъ! Ш С Анохина, хота они и не касаются 

непосредетаетно данной проблемы. Результаты этих работ понимаются как 

физиологические ск&лы управления поведенческим актом челотека [Г1КАнохин,1970]. 

Среди анализируемых георт, связанных с троблемой регуляции данжеяий, есть и 

такие, когсрые по своему содержанию приближаются к концепциям осознанного 

утфавления дшжеяиями. Однако, отдавая дань кибернетике, в такие психологизированные 

схемы уттравлетшя движениями вводится большое KonHt̂ cTBo (до четырнадцати!) блоков, 

по которым гфоходи! путь двигательная информация в ципральную нервную сисгаиу по 

гринцит^ прямой и обратной связи. И все-таки хорошо, что в конечном иггав, рабочая 

модель утфавления движениями сведена к «сознательным ксррекциям» [ВБ]Коренберг, 

1970]. 

Анализ отдельных теорий построения движений показал, что все инф^агационные 

cxavibi управления даскениями так или иначе, исключают содержательную стч^хшу 

процесса угравиения, не учитывают предметность двигательнЫ! деягелшосш субъекта, 

связанную с осознанностью управления двигательными действиями [Б.ФЛ(жюв, 1966; 

АНЛеонпйв, 1977]. 

/В психолого - педагогичесюж плане решение хтроблемы восприятия ̂ земени и его 

детерминации в осознанном управлйтии двигательными действиями в спорте, связанно с 

таким психологическим феноменом, как «сознание». ГЬзкопогические аспекты 



«катеп^яш сознания» требуют анализа в контексте методологических основ данкотхз 

исследования. Ведущие отечеовенные психологи дата всескронний анализ 

психологической категс^ии сознания [СЛРубишшейн, 1946; АЛЛеонтьев 1977; 

ЛСвыготсжий ,1982]. 

Для наиболее полного и^^ения роли сознания в человеческой деятелшости 

необходимо быгго найти «единицу» данной реальности. Такой «целостной единицей» 

проявления психики и сознания в человеческой детальности СЛРубиншгейном было 

вьщвш^то понятие - «действия» [1946]. В целой офии работ показано, что человеческая 

деятельность существует не иначе как в форме действия или цепи действий - умственных, 

трудовых, сятортивных, военных и др. [АЛЛеонп!ев,1977]. «Вместе с тем, деятельность и 

действие - подлинные и не совпадающие между собой реальности» [СЛРубишшейн 1946; 

АЛЛеотъев,1977]. 

Решение гцюблемы чувства у м е н и и его детерминации в осознанном управлении 

действии^ не исключает педагоптческих аспекюв данной гроблемы. 

ДвигатЕльное действие предполагает освоение зфанее известных фиемов и способов 

его вьшолнения и связано с фсрм1ф0ванием умений и навыков на основе полученных 

субъектом знаний об этом действии. Информация о будущем двигательном действии, по 

существу, является пфкым дегерминируюшЮ'! фактором успешности вьшотнения 

двигательного действия. В тесрии угц>авления усвоением знаний указьшаегся на объекты, 

требующие концентрации внимания, их называют «основными onqxaiMH точками 

(ООТ)», а программу действия на основе этих точек называют «^жешттровочной осноюй 

действия (ООД)». Кинестетическая инффмация лежит в основе наполнения образа 

двигательного действия информацией об особенностях чувственного различения 

тространственных, ^)еменных и динамических хфакгеристик движений. Некоторыми 

исследователями отдельно выделены «зрительный образ двигательной задачи», 

«логический смыслоюй образ», «кинестезический образ». Нам кажется, что подобная трак

товка знаний неосолько искажает понятие представлений о днигательнсм действии, потому 

что, нфушаетцелостныймсхашвгу! «образа двигательного действия» [ПЯГальперш{,1966; 

ММБоген, 1985]. 



Анализ психолого-педагогаческих аспектов причинности в осуществлении 

осознанного двигательного действия позволяет сделать вывод о том, что двигательное 

яействие человека, несмпгтя ня сятяп пртиднягтяигтонцлг-гг. испьпывает влияние мкопк 

объективных и q/бьасгавных факторов 

Knpod/teine «чувства времени» в спорте 

Г^хэблема восприятия времени в н^тсе связывается с отражением в психике, в 

сознании человека систезны «временных отношений» между событиями его жизни и 

деятельносш. В осознанное вьшопнение двигательного действия, в его содержание 

включено: длительность диптательного действия, его темп и ритм, скорость и усксрение 

движений, ̂ земенная последовательность вьшолнения отдельных злаиагсов двигагельнсяю 

действия» 

В российских и зарубежных исследованиях пробла© восприятия времени человеке»! 

непосредствошо связываетга с проблемой «ритмов и темпов» челсжетесмой деятельности, 

с философским псяшманием мира, познания его материальности изменений 

[СГГеллершгейн, 1958; ДГ.Элькин, 1962;11ФрессеиЖ.Пиаже,1966-1978]. 

В аначиз1фуемых работах получили тшфоюе расщххлранение представления о двух 

формах отражашя ^земени человексяк: первая - восщэиэтие ^земени щ/а 

непосредственном переживании длительности явления или действия, сжванное с 

образованна! условных рефлексов на ̂ земя на базе первой сигнальной системы, вторая -

вооршггае ^зак!ени, связанное с внутренней речью человека, пфеживаа^ое чдзез 

вербалюованные формы отражения на базе вт^юй сигнальной системы рШГЪвлов^ 1951; 

ЮЛФролов, 1951;11М.Се^нов, 1952;ЕМГ^зеев, 1977и щ>]. 

Экспериментальные данные сввдегепьствуют о TC»I, ЧТО включение в процесс 

восприятия ̂ земени кинесгетаческого анализатора увелиздвает точнссгь этого восприятия 

ГЦГЗлькин, 1962]. Однако улучшение щхх&ха восприятия ̂ залени зависит не только от 

совместной работь! нескольких анапизатсрньгх CHCTKvi, но и от других жизненш.1х функций 

ир|'синима человека. Исследсяателями выявлена статистически значимая связь между 

воо^зиятием времени и такими ритмическими процессами с^явнизма человека как 

сердечная деятельность и дыхание [T IA JVOTK, 1959; АВХоробков, 1970]. 



ЦрОблЕЩ восфюпия врйлени при вьтатнении двигагслыюго действия нельзя 

решать в отрыве от гфедмешо-направленной деягелшосга. Об этом свицегельстуюг 

результаты исследования в целой сфии работ в области учебно-гроизводственной, 

спортивной, военной деятельносш [ПАРудик, 1959]. Особенно важным выюдом является 

то, что чувство ^ м е н и фсрлифуется по тем же законам, по KOTDf&iM (JjqjMipyeTCH 

двигательный нак.ж и способность человека в дифференцировке гцххтранственных 

хфакгфистик движений, щм ведутда роли двигательного аналгаапгора и иря акгишюм 

контроле за этими гроцессами сознания человека [ВЕБушургаза, 1959; МВенгер,1969]. 

Совфшенстаование в различных видах двигательной деятельности требует 

значительного развития точности восприятия быстроты движения, как ^занетшого 

пфамегра,воснове которого лежит отражениевсознанииз^янее известного раз/фажигеля 

и знание заранее известного действия [СГГеллфппдйт, 195S]. Восприятие минимальных 

шпфвалов qieMaffl нетюсредствишо связано с бьклрогой реакции. В исследсжаниях 

сш^ла показано, что оюртсмеяы, обладающие высокой бьклротгат реактии, хсрошо 

востфинимакя мшфо инвфвалы ьралени [АВ . Родионе, 1979]. 

Особый ингдэес в хфактеристике тфсщесса востчшятия ч^емеяи при 

дифферешдарсетсе сжоростных действий или при диффдзйщировке микро икгфвалов 

врилени Ередставляют данные исследований по агаиттишрующим реакциям. О тем, что 

ашицигадэующие реакции следует расоматривать как временные хфактерисгаки 

дипнгелытых действий, отмечается во многих исследованиях. р1ППавлов,1951; 

ИМСеченов, 1952; АБ.Родионов,1979; ЕНСурков, 1984]. 

В спсртииюй деятельности и, особенно, в шортивных итрах и единоборствах 

предвосхищение моторных действий оказьшает сутп!гстветное влияние на успешное 

шлюлнение даипательного дйклвия. 

Очевидно, поэтому в показапелях шгащишфующей реакции исследователи находили 

индикаторы подпловленности, трешфованности шсртсменсж отдеяьньтх специальных 

способностей, так как реакция на движущийся объект ( РДО ) подпэегся тренировке 

значительно лучик, чаи проствя психическая реакция [БААтпм^ин, 1976; Е.ПИльин, 

1976; АБРоддонов, 1979; Е11Сури)в, 1984]. 



Исследование двигательной деятельности человека щпэвна связьшапось с изуч0шем 

её темпа и ритма. Исследованиями чувства темпа в связи со спортивной деятельностью 

установлено, что устойчивый темп и ритм движений соответствует высокому уровню 

спортивной работоспособности. Отмечена непосредственная связь состояния тренирова

нности с точностью выполнения движений в определенном темпе и ррпме [ЛГ.Сулиев, 

1954; ПЛРуцик, 1958; ВМДьячков, 1967; ДДДонсюзй, 1968; ЛПВовнесенская, 1969; 

НГ.Озолин, 1970, ГИСавенков, 1973; АБХоробков, 1981 ищ).]. 

Рты движений почти всегда рассматривался в сочетании с музыкальным 

сощювождением. И, больше того, неюжрые исследователи развивали музыкальный риш 

через физические упражнения, считая, что ритм музыки и р т м пластики непосредственно 

связаны между собой, имея одну основу - движение. Цри исполнйпш фгоических 

упражнений под музыку движения ̂ зио^зетают ритмичность и плавность, что связано с 

различением и вьвдержкои меж;лу отдельными элементами, приеямами двигательного 

действия [Е ЛИльин, 1961; БГВяткин, ЛЛДсрфман, 1986]. 

Способность выполнять движения ритмично непосредственно связана со всей 

жизнедеятельностью организма человека и поэтому в исследованиях ршма движений 

особое значение придается ритмическому воспитанию, как средству «биосоциального» 

воспитания. Ритмичность представляет собой способность человека регулировать 

движения ю ^эемени и пространстве как по CBOdi воле, так и под воздействиа\» сигналов, 

исходящих извне. И цель ряпмического воспитания, таким обраюм, будет заключаться в 

создании прочной связи между шгешними разгражителями и вьгсшими нервными 

центрами, с одной стороны, и мышечными движениями и сознанием - с другой. Для 

точного воспроизведения ртма необходима большая тренировка, на основе хорошо 

развитой координации движений [БМТшлов, 1961; ФВБасин, 1970]. 

Высокое развитие искусства движения в пространстве возможно только при развитии 

способности различать последовательность движений ю ^земени. И больше всего 

способствует восприятию и, затем, воспитанию ритмических движений музыкальный 

ршм, отличающийся большим многообразием [БГВягкин, Л_ЗДорфман, 1986]. 

Анализ литературных источников показал, что ршм присущ движениям человека и 



нйюцждсгвеино связан с резулыативноспю спортивной деятелтлости Однако, в 

исследованиях ритма движений очень слабо вьщелено значение осознанной регуляции 

темпа и ршма движений на основе офаза ритмических движений человека. ГЪдчеркивая 

роль сознания в регуляции темпа и ритма движений, следует выделить значение различных 

объективных факторов, обуславливающих эпрсгг процесс. Остается пока неясным - на что 

опирается спортсмен в процессе контроля за собственными движениями, какие признаки 

он выделяет в каждом диокении при форявфовании ртмического образа вьтолняемого 

им двигатеяыюго действия? 

Во впиюой главе диссертации расаитриваются задачи, мегодьт и организация 

насюящят) исследования. 

В соогветствии с типогезсй исследования были поставлены следующие задачи: 

- Изучить особенности чувства ̂ земени у спсртсменов, обусловленного спортивной 

специализацией и уровнем спортавного мастерства. 

- Определить «штутренние и внешние факгорью детерминирующие точность 

дифференцировки различных пфаметров чувства времени - длительности, темпа и ритма, 

сю^ххли и ̂ заетшой последовательности движений. 

Изучтпь особенности дегфминации чувства ^DO^ICHH, В зависимости от 

взаимодейстюм различных анализаторов (зретия, слуха, мышечнсмро чувства). 

Гки^'чшь теоретические и экспдмменгальные данные для разработки 

щмкшческих рекяиевдаций по фганизации внимания (натравленности сознания) 

спортсмена, связанных с чувством ̂ хмени и его детерминации различными факт^эами. 

Мепюды зкся1ериментального исследования чувства времени у спортсменов 

Значительный рост технического тфогресса и общечеловеческой v^^rfpa в новом 

обществе рождает новые гфотрессии ю многих областях человеческой flejnaibHocra и 

вьщвигаег новые требования к психике, сознанию, к личности. Эти обсгояггельства диктуют 

необходимость и к решению проблемы психодиагностики, как одной го областей науки о 

человеже [ПЯГальпертн, 1956; ЮСПлатонов, 1966; АЛЛеонтъев, 1972; ЛСВьпхтский, 

1982]. 

Исходя из осноатых натравлений экспфименгального гомфения точности 



восприятия и лрелсгавления гоаиенных хфактеристок движений в исследовании была 

применена «бат^зея» комплексных методик, определяющих хфакгерисшку отдельных 

сторон осознанного управлашя двигательными дейсгеиями. 

Комплексная методика изучения точности дифференпировки элементфных 

двигательных действии с преимущественно временными хфактеристиками движений 

решала задачу - получить обьжтивные гюказатели восприятия времени при выполнаши 

ди1гатеяьных действий. 

В состав комплексной методики входило иалерение точности восприятия 

длительности, темпа и ритма, скорости и ременной последовательности движений в 

эпеменщанык двигательных действиях 

Аппарапгура; 1. Кс»тлексное устройство из электро - секундсни^Х)в (ПВ-53 Л) - для 

исследования точности восприятия длительносга вьталняа^1ых субъектом двигательных 

действий; 2. Црибор «геппинп> (разрабоппанный для данного исследования) - для 

исследования чувства темпа и ритма движеншт, 3. Комплеи; приборов, включакипях 

специальный кршаматомегр и миплисекундомер (МС-1) -для исследования точности 

восприятия (жорости движений; 4. Комплоа специальных триборов, включающих 

элекгретшое устройство для подачи световых сигналов и самописец Н-320-5 - для ис

следования точности восприятия последовательности двигателытых действий. 

Эюотфиментальные щхзбы, связанные с определениаи точности восприятия 

^земенных пфаметров движений, заканчивались «субъективными» отчетами исследуемых 

аюргсменов об особенностях их coqзeдoтoчeннoсти внимания и выделения наиболее 

инффматашьтх тфизнаков, хграктерюующих временные кгалтсяенты дшгательных 

действий. 

В каждой из методик, входящих в комплекс, было разработано несколько в^зианюв 

экспериментальных проб. В диссертации приводится описание методик исследования 

«чувства темпа и риша» движений руки с помсхщло метода «теппинг-теста». 

В организационном плане проведение экспериментального исследования 

особенностей осознанного утравления двигательными действиями бьшо разделено на 

несколько зтапов, объединенных единой тетлатикой, включенной в план исследований 



кафедры психологии РГАФК. Исследование проводилось на контингенте спортсменов 

различной квалификации: от новичка - до мастера спорта международного класса, 

различной спортивной специализации: легкой атлетики , гимнастики, тяжелой атлетики, 

cô 3e?-teHHoro пятиборья, бокса, кфате ищ),в различные периоды спортивной подготовки 

спортсменов: подгсуговигельный, зимний cqjcBHOBarenbHbifi, лепгий cqзeвнoвaтeльный В 

эксперименте приняли участие около 200 человек. 

В ходе исследований применялся многоцелевой инарумент^ий, входящий в 

содержание методик исследования точности воспрюпия и представления временных 

хфакгеристик двигательных действий: кинематгаяетрия, тремометрия, хронометраж, 

теппинг-тест, динамометрия, ингервыоирование, бланкоЕые методы и щр. 

Исследуемые спортсменьг были проведены через процедуры экспериментальных 

исследований, q^neHrnpoBaHHbix на различные условия воздействия различных фактсров 

на точность осознанной регуляции двигательных действий. Д ^ и я гфограмма не могла 

охватшь, естественно всех детерминант осознаннойрегуляции движений, даивзтом плане 

очень многое сделано в нашей психологической и физиологической н^тах, однако 

грограмма исследований помогла накопить большой материал для решения такой пробле

мы, какой являелся проблема осознанного управления двшжельного дейсгвем, в том 

числе, и дифференщфовка временных пфаметрсв движений. 

В третьей главе шюсещзпт изложены результаты исследования «чувства ^ м а ш » 

и его детерминации объективными и субъективными факторами, связанными с 

вьшолнениал двигательного действия 

В пробляле гфоизвольной регуляции двигательными действиями в cnqne особое 

место занимают вопросы, связанные с дифференцировкой:длительности вьтолняемого 

двигательного действия; темпа и ритма двигательных действий; скорости вьтолняемьгх 

движений; ^земенной последовательности исполнения отдельных алементов в целом 

двигательном действии. 

Особенности дифференцировки спортсменами различных специальностей 

временных параметров двигательных действий хдаакгеризовали показатели точности 

дифференцировки двигатгльного темпа и длительности вьшолняаюго двигательного 



действия (см. таб. 1). 

Табтща! 

Точность дифф^^енщювки щхменных щхтгтров двиазтельньгх действий 

спсртсменамирсвличньтхспещшьностей (веп. сшибки в сек. иусяед.) 

И»к1еряемые параметры 
Исслецуамые 
спортолеяы 
Ье1уны(муж.) 

Бегуны (ясен.) 

Црьпуны, 
метатели (муж.) 
1^ыгуны, 
метатели (жен.) 

BepiarnHiocib 
дшш азельнсмх» темпа 

1Д2 
2 ^ 
2,64 
2,10 

Ллитальносп. 
Оценка 
вр.инг. 

339 

5Д1 
3,75 

5,17 

(Лмершание 
ВР.ИНГ. 2̂ 5 

436 
3,19 

3,75 

Воофоиза 
вр.инг. 

1,48 
34^5 

136 
2,20 

Из щзиведенньк данных видно, что точность диффдзенщфсжа! врвлеяньк 

параметров движений у шоргсменов заи1сиг от их спсрпшной специализации. Величина 

ошибки воспроизведения отимальноттэ темпа и ритма дюскений мегатеяями и прыгунами 

сшщетельстауег о худшей способности представшепж данной группы спортсмшов 

дифференщфсшатъ двигателшый темп, по qaBHeraco с бегунами. Различия статистически 

досговфны СР<0,05). Что касается восгриятия длительности выполняемсях) двигательного 

действия, то и здесь, за исключение! восприятия нра^енных интервалов, лучшие 

показатели были у бегунсш. Поведенный корреляционный анализ выявил положительную 

связь между показателями вариатинносга двигзтепьнгах) темпа с точностью восприятия 

длительности Ере«енных интервалов двигатешлых действий спортсменов (г=Ю,681). 

Анализ гроведенных исследований свидетельствует о том, что восщжпие времени, в 

часпюсти, дифф^зенцировка длительности двигательнотх) действия имеет (^щесгвенное 

значение в процессе технического совершенстювания в шорге.. В результагге исследования 

точносга дифференщфовки дпигеяьности выполняемых движетий при сщаже, 

опйеривании, восг^огаведении щземенных интервалов в двигательных действиях можно 

утверждать, что восгришие ^мени находится в тесной связи с уровнал мастерства 

иссле;^ал>к споргсмшов (см.таб2). 

Таа1шца2 

Точность дифф^хнщровки длительности выполняемых двигательных действий 



спсртсменами различной квагшфикации (вепичииа ошибки в сек) 

Исследуемые параметры 
Квалифик 

1-ый 
разряд 

те 
мс 

Оценка вр 
tin 1 V(_/1XU I d 

3̂ 4 
4,07 
2,74 

Достлазл. 

' н/д 

0,05 
0,05 

Ошер ^ . 
ИНТсрЗЗЛа 

2,92 
2,58 

1,49 

Досгразл. 

w!a 
0.01 
0,01 

Воспоиза 
BpjffileyB. 

щ 
0,9Й 
0,91 

Достхшл. 
УГ! 

н/д 
0,05 
0,05 

Исследование показало, что точность воспржягая длигелыюсги выпояняа1Ых 

двигагелыьк действий зависит от хфакгера (шераций тщ дифференцировке данного 

параметра, которые непосредственно свяаны с особенностями отражения в сознании 

спдельных враийшых тфиников выполняиных споргсменсм действий. 1Ъ приведенным 

данным видно , что хуже всего споркмеиы дифференцировали дпшеганость 

выполняальк двигагелып.1х действий при «оценке» ^эеменных интервалов^ в течение 

которьк выполнялось двигательное действие. И лучше - щэи «воспроизведении» 

^эеменных ингджалоа Словесный отчет исследуемых спортаменов свидетельствует о том, 

что при воспроизведении времеиньк интервалов двигательного действия спортсмены чаще 

использовали различные 1̂ земенные сриетиры, сопровождающие каждое двигательное 

действие. Однако эти пряпнаки нельзя бьшо использовать при оценке и зто сказалось на 

точности тффереащхувки длительности илюлняемото двигатЕЯьного действия. 

Различия в показателях статястически достовертп.! (РО,05). 

Осознанная дифференцировка длшельности выполняемого двитнтельного действия 

непосредственно связана с представлениями о щ а̂нени в кошдзетном предметном виде 

двигательных действий в спорк. В данном исследовании жсперименг проюдился на 

cnoprovfenax, занимающихся фигурным катанием. Р1сследсявались гредставления 

спсро^енов о длигепьносга выполнения многооборотньк прыжков - «аксель», «двойной 

салБХов», <<двсйной lyjtyn» и др. Х^рвктЕристика точности представлений составлягась по 

величине ошибки между действительней и «отмеренной» по памяти длительносш 

вьшопняемого прыжка(ал.табЗ'). 

ТабтарЗ 

Показатет точности двигательных гредставлетш о дтопельности вьаюлняелюго 



действия врсвличных видах прыжков (величина ошибки в сек) 

Виды! 
1>.ьалиф. 
споргсм. 
1-ый 
разряд 
Ш С 
МС 

трыжков 
лксель 

0,10 
0,09 
0,04 

двойной 
сальхов 

0,18 
0,10 
0,04 

двойной 
TSTiyn ■ 0,18 

0,11 
0,06 

/JpOHHOH 
флип 

0Д8 
0,16 
0,07 

1ройной 
сальхов 

— 
031 
0,09 

Д1Э0ЙН0Й 
аксель 

036 
0Д5 
0,06 

Результаты исследования показали, чгго точность двигательных гфедсгавяений о 

дшпельноста прыжка, зависит от уровня спфшвного мастерства Средняя величина 

ошибки спмфивания длительноста прыжка по представлению равнялась: у мастдхэв 

спорта (МС) - 0,06'; у кандидатов в мастера (КМС) - 0,17'; у пфвс^мзрядников - 0Д2'. 

Различия статистически достов^»1ы(соагаегстаенноР<0,05;Р<0,01). 

Точность двигательных представлений о ДЛИТЕЛЬНОСТИ вьшшшяемопэ действ 

заю1сит от вида прыжка - чем сложнее хфыжок, тем больше ошибка. У мастеров спорта 

наблюдалось большее количество попьпхэк абсолютно точного отмфивания длительности 

по представлению. 

Исследование чувства темпа и ршма движений показало, что точность восприяшя и 

воспроизведения опгамального (удобного) темпа и ршма движений дегермишфовано 

раапичными «обивающими» факторами. В частности, воспроижедение оптимального 

темпа движений после перехода на максимально быстрый или замедлашый темп 

движений не оказало существенных влияний на Офажательные функции спортсмена (см. 

таб. 4). Не было отмечено сташстически значимых различий при воспроизведении 

опгамального таша движений после воздействия указанных факп^хв. 

Увеличение амплитуды движишй значительно ухудшило показатели точности 

воспроизведения оптимального темпа движений Дифференцировка ошимального темпа 

движений проходила с «пд)еоценкой» вьшолняемого темпа движений, что нашло 

спражение в замедлении те\та движений (см. таб. 4) 

ТЪбтгй '̂̂  

Точность дифферетщювки оптимального темпа движшшй при воздействии 

«сбивающих» факторов (вуслоеных единшрх) 



ИсходаГ 
велич. 
оптим. 
Темпа 

После I После 
замеда. быстр, 
талпа темпа 

Исследуемые 
ТрГ 
увелич. 
амп до 
250 

;даемыепарам1 
При 1 Г1ри 

[ефы 1фи 
отягощ. 
в 5 кг. 

T p i 
отягощ. 
в 3 кг. 

Tpi 
отягощ. 
в 5 кг. 

33,9 131.9 3Z7" 

увелич. 
амп. до 
500 

)И 
отягощ. 
вЗкг. 

27.4 125,7 129^ 124.4~ 
амп.зОО I амп 500 

:ш: \9J^ 
Применение в качестве сбивающих факгфов различных отягощений от 3 кг. до 5 кг., 

так же, сказалось на точности дифференцировки темпа и рш\а движений, спортсмены 

значительно переоценивали частоту выполнения движений. Различия ю всех о^чаях, за 

исключений^ двух серий пробы (после замедленного и максимально быстрого вьтолнения 

димсений) статостически достоверны. 

Лри изучении психолсятиеских особенностей диффдэенцщювки спортсменами 

скорости движений перед исследуемыми ставилась задача - вьшолншъ одинаковое по 

амплитуде, но различное по скорости движение руками, произвольно выбранное 

(оптимальное) или заданное извне (экспериментатором). Воспроизведение с ситтимальной 

скоросга движений руки проведено споргсзйа1ами со дедней сшш&ссж - в 0^06 сек. 

Вьшолнение рщжетш с заданной скфостъю («больше» оптимальной) бьшо почтиточным 

- величина ошибки сосгашета - 0,169 сек. Различия в показателях статистически 

достовфны (Р<0,01). В то же время, воспроизведение движений с заданной скоростью 

(«мйтьше» оптимальной) х^нкгеризовалось самой низкой точностью воспроизведения -

величина ошибки составила - 0,630 сек. Различия с показателями тредьтпущих Щ)с6 

стагшсшческидосгов^жы (соответственно: Р<0,05; Р<0,01). 

Особая роль в «чувстве ^за^ени» у четовека гринадлежиг слуховслиу анализатору 

|ИМ.Сечатов,1952]. Гквтсму с целью тпучения особенностей дифференцировки 

временных пфаметров двигате-тьных действий было троведено исследование с 

«выключением» слухового анализагсра у исследуемых спсртсменоа В перюй серии 

экспдзйменгов, связанных с оценкой длительности выполняемых двигательных детстний, 

«слышащие» спортсмены дифференцировали заданные интервалы с ошибкой в 3,6 сек.; 

«птухие» - с ошибкой в 6,1 сек., то есть точность дифф^зенцировки длительности у 

«слышшцих» ик^шменов бы/и на ООУО выше, чем у «глухих». Различия статистически 

доспжерны (РО,01). 

Из полученных словесных отчетов ввдцелены несколько групп информативно -



значимьк признаков, а^'жащих опорой в дифференцировке дпшелшости вьшолняаиых 

двигательных действий (ал тгб. 5). 

Информативно значимые гризнакц связанные с восприятием временных 

комгюненпюв двигатепьных действий 

I руппы 
1 ■ 

2 
3 
4 

Ь 
6 

Информатвно-значимые признаки 
Мысленный отсчет заданного интервала î MkieHH 

Движения глазами щм восприятии отдельного 
участка пространства («длинные щупалЕда») 
Слушание раоош сфдца 

Слежеяие за дыхателыи>1ми движениями 

I ]редставяение двджущейся стрелки сжундсмера 

1 ]редставление бегущего человека 

Кто пользовался 
Всеспортмоы 

«1 ĵ ooue» aioprcMSjbi 

Более сшьпные 
спорпметы 
«Сльшищие» и 
«Глухие»спортсмены 
«1 jtyxne» спортсмап.1 

«1 ityxne» агоркмйш 

Словесные отчеты «слышащих» и «глухих» спортсменов позволяют определить 

наиболее хгчзакгфные услоим формрфования образа на ЕрикИ занимающихся 

физическими упражнениями в спорте. У «слышащих» спортсменов непосредсгаенному 

восприятию ^земенных интдэвалов способствовало восприятие различных звуковых 

раздражителей (слушание шагж, работа сердтадомера и др.). Для «глухих» спортсменов 

особую роль в восприятии щ^алати играли различные зрительные ощуще1шя и восприягая 

ньтолняемых двигательных действий, а так же, различные ассоциации по 1^дсгавлению 

на основе ранее восгфинимаемых зрительно движений, гфедмегов и двигагельньк 

детствий прутик людей, nosrraviy «глухими» споргсменами и были вьщелены такие 

г^изнаки как «гредставление движущийся стрелки секундомера», «представление 

батщего челс»ека» и ф . То же самое наблюдалось и при ;цзугой операции на 

диффqDeнц^фcвкy длительности вьшолняемых двитнгельньк действиях щм 

«отмеривании» временных ингфвалов. Величина ошибки у «сльшлащих» спортсменов 

составила - 23 сек.; у «глухих» - 3,7 сек. Различия статистически досговдзны (Р<0,01). 

№ у ю картину представляют показатели точности дифференцировки длительности 

и.толняемых двигательных действий по воспроизведению временных, шп^фвалов 

Лучшие показатати были у '(птухих» спортсменов. Средняя величина ошибки 
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воспроизведения была у «слышащих» - 1 ^ сек.; у «глухих» - 0,9 сек. Различия 

статистически достоверны (Р<0,01). Это объясняется тем фактом, что руководство 

двигательными действиями у «птухих» спортсменов ос^тиествпяется через зрительные или 

тактильные peueiTrq)bi. Что выработало у «птухих» способность точно дифференщфовагь 

начало и кшец двигательного действия и «заполнял*) ̂ менные ингфвалы двигательных 

действий различными информашвно-значимыми пряснаками. -

Устанавяшные на матфиале исследования факты свидетельствуют о том, что «сбрва 

на время» складывается ю зрительных, слуховых и мьпиечно-двигательных ощущений и 

восприятий. Дегерминашами точности «чувственного различетия и представления» 

основньтх Еройенных характеристик движения - длительности, темпа и ритма, скорости и 

^юленной последовательности движений, так же, были специфика двигателыюй 

деятельности спсртшетюв, х^яктерилика отдельного временного компонента движитий, 

уровень спортивного масгфства, взаимодействие зрительного, слухового и мьтшечно -

дитгателыюго анализатороа 

Вьшоды 

1. Цхжедение тесртическсяхз анализа по тгрсблеме детерминации чувства враиени 

прч вьтполнении спортсменами двигательного действия позволило обозначить основные 

направления, принципы данного исследования. В частности, методологической осноюй 

данного экспериментального исследования являются основные положения отетественной 

русской общей и спфтивной психолсяии, основные принципы отечественной пепэгогики и 

споргивис»! науки. 

2. Шледование потсазало, что совдзшенствование в избранном виде спорта 

оказывает узконаправлешюе воздейсгете на процессы чужтЕютого различения и 

представлештя основных временньк хфакгерисгик даижений и является детерминашой 

точности дифференцировки длительности выполняемых двигательных adkrrsm, т э т а и 

р1пмадвижений,с1«^Х1С1ии )̂еменнойпостедоваггельностн движений. Занятия ш^занным 

видом cnqna способствуют фср»офованию специализированного «хприхшя - «чувства 

времени» в кон*решом виде спорта. 

З.Болеепатноеиточноеотражениевсознании спортсмена ̂ земенныхх^закгеристик 



двигательного действия детфминировано уровнем спортивного мастерства. На более 

высоком уровне спортивного совфшенствования точность дифферентфовки ̂ земенных 

харакг^стик движений обусловлена «факт^юм значимости» данного двигательного 

пфаметра, по сравнению с грхтранственными и динамическима - Чем выше спорпшиая 

квалификация, тал выше «ч^^лво ^меии». 

4. Объаопвными факирами, обуславливающими высокое проявление чувства 

времени, являются «внутраши») хфактдзистики каждого овделытого вре*1енного 

пфаметра: а) - точность дифференщфовки длительности исполнения двигательного 

действия выше гри !фагпсовременном исполнении, по сравнению с датго^земенным; б) -

точность дифференцировки темпа и ритма движений выше гцзи гроизвольно выбранном 

спортсменами «ошимальном» темпе и «огтгамальной» (удобной) амплитуде по сравнению 

с <сзацанным» темпом и ритмом движений и «большей» амплшудой движений; в) -

осознанное дифференцирование временных хч^актерисппс движений детермишфованно 

Хсртктером «целевой установки» на гредстояшее двигательное действие. ДетфМИнангами 

«успешного» И «неуспешного» двигательного действия являлись особенности 

формирования спс̂ ртсменом «офаза - цели» на предстоящее действие. Так, ттри 

фсрмтфовании целевой усгансвки экспериментатором точность диффдзенц1ф0вки 

временных п^аметров была вьппе, по сравнатию с самостоятельным формрфовани»! 

«образа - цели» самим спортсменом. Этот экспериментальный факт имеет важное 

практическое значение в гроцессе применения различных трешжеров в учебно -

тренировочном процессе по восптпанию «чувства времени» у спортсменов. 

5. Воспитание «чувства ^мени» у спс^гсменов о^сяовлено взаимодействием 

различных анализаторных СИСТОУ! человека. Исследование показало, что «к.1ключеяие» из 

процесса отражения различных экстфзрецепгоров (зрения, о^ха) оказало: а) -

отрицательное влияние на точность диффдкнщфовки ^земенньк пфаметрсв дш!жений, 

особенно при восприятии темпа и ритма движений; б) - в то же время, при «выключении» 

из процесса гроизвольной регуляции временных пфаметров движений какого-либо из 

анализаторов (зрения, слуха) cnqrrcMeHbi быстро находет различные ассоциативные 

физнаки ди1жеиий и используют их для компенсации отсутствующих сенсорных 



сигаалов для правильной регуляции двигательных действий ю ^мени. Цзактическим 

выходом этого экспериментального факта является то, что для более полного развития и 

совершенствования чувова ^земени в учебно - тренировочном гфоцессе в cnqTie 

необходимо создавал. состоя1ше «j-mepenocra» различных сенсфных сист&л человека, 

вьшужлая спортсмена искать различные ассоциативные признаки, заметяющие 

огсугсщующие функции различных анализагсртых систем, тем самым соверяненсг^ 

грядах осоонанного регушфования ДЕИгательными дйпиетми в спорте. 

6. Полученные результаты исследования чувства ̂ земени и его дегфминации могут 

служить научно - гфакгической осноюй для ра^забогки прсяграмм гю проведению 

идесжюгорной трешфонки, по проведению адекватной уровню спортивного мастерства 

организации внимания спортсмена - награвленности его сознания на на1Йолее значимые 

грснаки временных х^закгеристик движений и на згой основе достижения более высоких 

спортивных результатхж. 
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