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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО Т Ы 

Проблема  и актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  настоящее время на-

блюдается  всплеск  интереса  к проблемам точности движений. Это  объ-

ясняется  как разработанностью  вопросов методологии воспитания физи-

ческих качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости, так  и наличием 

лишь  немногих  принципиальных  работ по точности движений. При  этом 

точность часто является  если не ведущим, то сопутствующим фактором, 

определяющим  успешность  двигательной  деятельности,  результат  не 

только  в движениях, оценка  которых производится по конечной, целевой 

точности,  но  и  в  движениях,  содержащих  "точностные"  фазы.  Большое 

значение для аюуализации проблем точности имеет также рост популяр-

ности новых видов спорта  (дартс, керлинг) и возникновение профессий  (в 

особенности связанных с управлением быстротекущими процессами, бы

сгродвижущимися  машинами  и  механизмами),  эффективность  двига-

тельной деятельности  которых прямо зависит от точности движений. Это 

характеризует  возрастающие  потребности  практики  в  разработке  соот-

ветствующих теоретических полоиюний. 

В  то же время в теории и методике физического воспитания и спор-

тивной тренировки, биомеханике сложилось положение, которое характе-

ризуется тем, что,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA во первых,  с  одной стороны, точность  идентифициру-

ется  с  меткостью  (СВ.  Голомазов,  1996),  с  соответствующим  набором 

принципов  и  базирующихся  на  них  методов  и  средств  воспитания,  что 

приводит  к  неоправданно  широкому  их обобщению.  С  другой стороны, 

для воспитания точности движений предлагаются средства и методы, не 

имеющие теоретического  обоснования, отобранные  на основе  внешнего 

сходства  с  профессиональным  или  спортивным  движением,  эффектив-

ность  которого  предполагается  повысить,  часто  воздействуя  не  на  точ-

ность,  как  способность  человека,  а  на  сопутствующие  физические  спо-

собности,  влияющие  на  проявление  точности  в  конкретном  целостном 

движении (П.З. Сирис, В.А. Кабачков, 1988; В.А.  Кабачков, 1996 и др.). 

Во вторых,  внешняя  (механическая)  составляющая  биомеханиче-

ской  сущности  точностных  двигательных  действий  получила  наиболее 

полное освещение в связи с  изучением реальных двигательных действий 

из практики профессиональной  и спортивной двигательной  деятельности 

(Н.А. Бернштейн,  1923; А.А.  Егоров,  1966; В.М.  Зациорский, СВ.  Голома-

зов,  1972; В.В.  Чикалов,  1982; А.В.  Ивойлов, 1986; В.К.  Буг аев,  1991;  СВ. 
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Голомазовидр. 1994;С,В. Голомазов,  1996;  А Л .  Золотарёв,  1997;  СВ. 
Голомазов, Б.Г.  Чирва, 1998 и др. многочисленные работы С В. Голомазо
ва и учёных его школы). Биологическая же сущность точностных движений 
в  большинстве  подобных работ оказывалась  вне поля зрения исследова-
телей. В то же время ещё Н.А. Бернштейн (1965) убедительно показал, что 
для  описания функционирования  биологического,  живого  объекта  "кроме 
вопросов "как" и "почему", исчерпывающе достаточных в физике или в хи-
мии,  необходимо добавить ещё третий вопрос: "для чего"?  Наоборот, ин-
формационная структура  точностных двигательных действий изучалась  в 
основном  на примерах решения искусственных двигательных  задач, зна-
чительно  отличающихся  от  двигательных  задач  реальных  двигательных 
действий (R.A. Schmidt et  al,,  1979; M.R.  Sheridan, 1981; Н.Д. Гордеева и др 
1998). Причём, результаты, полученные в  русле названных  методических 
подходов, часто игнорируют друг  друга. Такая ситуация характерна, с  точ-
ки зрения  методологии  науки, для  глубокого  изучения  явления  изолиро-
ванно  с  различных  позиций;  преодоление  кризиса  существующей  пара
дипиы, дальнейшее  развитие теории объекта,  лежит только в  системном 
его рассмотрении (T.S. Kuhn, 1970; Р. Даугс, 1997). 

Во  многом описанным положением объясняется тот факт, что до сих 
пор не определено  место точности движ^ ий  среди физических  качеств и 
способностей человека. Разные авторы трактуют понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA точность  (а так-
же производные от непэ) по разному   от категоричного признания точности 
лишь  качественной характеристикой движения  (В.П. Лукьяненко,  1991), до 
толкования  точности  как общепризнанного  "двигательно координационного 
качества"  (Л.Д.  Назаренко,  2001).  Однако  даже  авторы,  характеризующие 
точность лишь как качественную характеристику, результат, применяют вы-
ражения  "совершенствование  точности движений"  (В.П. Лукьяненко,  1991), 
"методика  совершенствования  целевой  точности  двигательных  действий" 
(СВ.  Голомазов,  1996), "работа  над  развитием  точности"  (В.Б.  Коренберг, 
О.А. Созинова, 2000) и тп ., хотя совершенствовать и развивать можно имен-
но физические качества и способности, а не результат движения. 

Таким образом, исходным пунктом предпринятого диссертационно-
го исследования является проблема,  которая заключается в противоре-
чии  между  потребностями  практики  спортивной  тренировки  и  профес-
сионально прикладной  физической  подготовки в  значительном  повыше-
нии эффективности  процесса  воспитания точности движений  и отсутст-
вием необходимых для этого теоретических основ точности как атрибута 



двигательной функции живых систем, интефирующих как значение ме-
ханических  факторов,  лежащих  в  основе  достижения  точности,  так и 
биологических,  информационных  компонентов  организации движений, 
прямо влияющих на их результат. 

Разрешение проблемы теоретического обеспечения процесса вос-
питания точности несомненно актуально вследствие  всевозрастающих 
запросов практики, а последние достижения теоретической^  и практиче-
ской^  биомеханики позволяют прогнозировать значительное расширение 
методолоплческих подходов к решению задач двигательной точности. 

Объект исследования. Двигательная деятельность человека. 
Предмет  исследования.  Биомеханическая  структура  точностных 

двигательных действий, как содержание  и взаимосвязь  центральных и 
периферических  механизмов, обеспечивающих  управление  и реализа-
цию точностных движений. 

Цель  исследования     разработка  методологического  базиса 
формирования и совершенствования точности движений на основе изу-
чения биомеханической структуры точностных двигательных действий. 

Гипотезой исследования являлось предположение о том, что изу-
чение с позиций системно структурного подхода особенностей биомеха-
нической структуры точностных двигательных действий различных клас-
сов, её информационной и механической подструктур позволит вывести 
процесс решения проблем управления движениями в спортивной трени-
ровке  и  профессионально прикладной  физической  подготовке специа-
листов, в деятельности  которых требуется высокая степень соответст-
вия пространственных характеристик движений требованиям двигатель-
ной задачи, на качественно новый уровень, выявить центральные и пе-
риферические факторы, лимитирующие уровень  точности, дать теоре-
тическое обоснование принципам её воспитания. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1.  Произвести анализ  и обобщение данных научно методической 

литературы по проблемам управления движениями, позволяющие наме-
тить направления дальнейших исследований в этой области. 

'  Разработка  антропоцентрического  направления  биомеханики  (ДД  Донской, С В  Дмитриев, 1999; 
Ю А  Гашн,  с  В  Дмитриев,  2000),  введение  понятий о валентности  и переходных  процессах  (И М. 
Козлов, 1999), определение значения периферических механизмов при управлении быстрыми движе-
ниями (И М  Козлов, 1999, Н Б  Кичайкина, И М  Козлов, Я К  Коблев, А В  Самсонова. 2000) 
^ Изучение моторных и сенсорных компонентов биомеханической структуры движений (А В  Самсоно-
ва, 1997), а также интвфативной активности двигательного аппарата  в качестве анализатора, двига-
теля и рекуператора энергии (А М  Доронин, 1999) 



2.  Обосновать  требования к устройствам для определения уровня 
точности  и  параметров  биомеханической  структуры  точностных  двига-
тельных  действий,  изготовить  их  опытные  образцы,  автоматизировать 
сбор и обработку информации на основе компьютерных технологий. 

3.  Исследовать фазовую структуру точностного движения. 

4.  Получить  новые  сведения  о  функционировании  двигательного 
аппарата  при  выполнении  медленных  и  быстрых  движений  с  высоким 
заданным уровнем точности. 

5.  Теоретически  и экспериментально  обосновать  принципиальные 
зависимости,  лежащие  в  основе  прогрессирования  биомеханической 
структуры точностного двигательного действия. 

6.  Обосновать принципы воспитания точности движений. 
Теоретико методологическая  основа  исследования.  Исследо-

вания базируются на принципах рефлекторной теории И.М.  Сеченова  и 
И.П.  Павлова,  системного  подхода  к  анализу  психофизиологических 
процессов  П.К.  Анохина,  положениях  теории  многоуровневого  построе-
ния движений и физиологии двигательной активности Н.А.  Бернштейна, 
системно структурного  подхода  в  изучении  спортивных  двигательных 
действий  Д.Д.  Донского,  концепции  прогрессирующей  биомеханической 
структуры движения И.М.  Козлова,  общих закономерностях  физического 
воспитания  и  спортивной  тренировки,  основах  теории  обучения  двига-
тельным действиям, изложенных в работах А.Д. Новикова, Л.П. Матвее-
ва, В.М. Зациорского, М.М. Богена. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  теоретические, 
биомеханические и педагогические методы  исследования,  а также ме-
тоды математической статистики. 

Теоретические  методы:  абстрагирование,  прямой  и  возвратный 
анализ и синтез, смысловое моделирование. 

Биомеханические  методы:  комплекс  авторских  методик  регистра-
ции кинематических характеристик движений, элекг ромиофафия  (ЭМГ). 

Педагогические  методы:  изучение  и  анализ  научно методической 
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. 

Научная  новизна  работы заключается  в том, что, изучение точно-
стного  двигательного  действия  (дд .)  как  системы,  имеющей  в  своей 
структуре информационную и механическую подсистемы, позволило: 

   разработать  и теоретически  и экспериментально  подтвердить по-
ложения  о фазовой  структуре точностного движения, профаммной регу



лируемости потоков информации, принимаемой к обработке в  различные 

моменты движения,  последовательном  функционировании  центрального 

и  периферического  механизмов управления быстрыми точностными дви-

жениями, моторного и сенсорного компонентов организации движений; 

   обосновать  принципы  воспитания  точности  движений,  являю-

щиеся  методологической  основой  д ля  обоснования  существующих  и 

разработки новых средств и методов воспитания точности; 

   теоретически обосновать  требования  к устройствам для  изучения 

особенностей формирования и прогрессирования биомеханической струк-

туры точностных двигательных действий, изготовить их опытные образцы. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит 

в  том,  что  показана  целесообразность  раздельного  изучения  медленных, 

быстрых (метательных) и максимально быстрых точностных д.д., имеющих 

специфические  особенности  на  уровне  информационной  и  механической 

подструктур;  разработана  юнцепция  формирования  и  прогрессирования 

биомеханической структуры точностного двигательнопэ действия, основны-

ми положениями которой являются следующие заключения: 

   Точностные движения имеют фазовый состав  (фазы доставки, реа-

лизации и завершения) и характерную биомеханическую структуру. Основ-

ной задачей фазы доставки является создание предпосылок для успешного 

решения  задачи фазы  реализации точности    принятие  оптимального по

ло>1@ния  и  создание  необходимого  импульса.  Задача  фазы  реализации 

совпадает с общей двигательной задачей целостного движения. 

   Процесс коррекции точностного движения определяется тем, что 

объём  информации,  принимаемой  с  периферии  для  обработки  в  цен-

тральной  нервной системе,  профаммно  регулируется  на основе оценки 

субъективной сложности движения в различные фазы. 

   Основополагающим  принципом  профессирования  биомеханиче-

ской  структуры  точностного  движения  является  принцип  "наибольшего 

молчания",  который заключается  в  том, что  мышцы  звена,  непосредст-

венно  осуществляющего  движение  в  фазе  реализации, и  близлежащих 

звеньев  как можно раньше  исключаются  из активной работы  (связанной 

с  софащением  мышц)  по  принятию  наилучшего  положения  и приобре-

тению  достаточного  импульса  движения,  что  уменьшает  помехи  при 

дифференцировании информации с периферии. 

   Биомеханическая структура быстрых и медленных точностных дви-

жений  прогрессирует  по  пути  увеличения  числа  звеньев  кинематической 
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цепи, осуществляющей движения фазы доставки  Биомеханическая струк-
тура максимально быстрых точностных движений наиболее стабильна 

   Движения  фазы  доставки  обычно  осуществляются  более  длин-
ными  кинематическими  цепями,  соединения  звеньев  которых  имеют 
большое  число  степеней  свободы,  что  ведёт  к росту  сложности  управ-
ления  Однако центральное управление движениями фазы доставки да-
ёт  возможность  удлинять  кинематическую  цепь  без  снижения точности. 
Управление движениями  фазы  реализации, особенно быстрых  и макси-
мально  быстрых точностных д.д., осуществляется  за  счёт  перифериче-
ских механизмов, основанных  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA высокой предсказуемости  движений в 
дистальных  суставах,  имеющих малое число  степеней свободы  и  пред-

сказуемости  движений  звена,  фиксированного  при  помощи  одновре-
менной активности мышц антагонистов. 

Представленная концепция призвана  пополнить массив теоретиче-
ских знаний о механизмах достижения пространственной точности  как в 
медленных,  управляемых  на  основе  обратной  связи,  так  и  в  быстрых 
движениях, когда центральное управление  на основе сенсорных коррек-
ций затруднено или невозможно. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем; 

Во первых,  сформулированные  на  основе  анализа  особенностей 
биомеханической  структуры  точностных  двигательных  действий  и  её 
профессирования  принципы  воспитания  точности  движений  являются 
методологической  платформой создания  новых средств  и методов  вос-
питания этой способности. 

Во вторых, полученные новые фактические данные об особенностях 
функционирования  центральных  и периферических  механизмов управле-
ния точностным движением в различные его фазы могут использоваться в 
лекциях  по курсу  биомеханики, теории  и методики  физического  воспита-
ния, физиологии, что повысит качество образования по этим предметам. 

В третьих,  разработаны методики оценки и воздействия на различ-
ные  компоненты  биомеханической  структуры  точностных  движений, ко-
торые могут применяться для решения практических задач возрастной и 
дидактической  биомеханики,  теории  и  методики  физического  воспита-
ния, спортивной медицины, физиологии, лечебной физической культуры, 
травматологии и ортопедии. 

Апробация диссертации. Основные положения и результаты рабо-
ты  опубликованы  в  персональной  монофафии,  двух  учебных  пособиях. 
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одних методических  рекомендациях, 42 научных статьях и тезисах, пред-

ставлены  на  четырёх  международных  и  одной  Всероссийской  научно

практических конференциях. Разработанные устройства, на которые полу-

чены четыре свидетельства  о рационализаторских предложениях, исполь-

зуются в научных исследованиях лаборатории биомеханики института фи-

зической культуры и дзюдо АГУ, учебной и научно исследовательской  ра-

боте кафедры биомеханики института физической культуры и дзюдо АГУ, 

учебно тренировочном  процессе  Адыгейской  республиканской  школы 

вьюшего  спортивного  мастерства.  Итоги  исследования  представлены  в 

лекционных  курсах  кафедр  биомеханики  Санкт Петербургской  государст-

венной академии физической культуры им  П.Ф. Лесгафта, теории и мето-

дики физической культуры и спорта Сочинскопэ государственного универ-

ситета  курортного  дела  и туризма,  физическопэ  воспитания  Майкопского 

государственного технологического университета. 

Положения, выносимые  на защиту: 

1. Точностное движение можно условно разделить на три фазы: дос-

тавки,  реализации  и завершения. В  фазе доставки  решается  задача  соз-

дания наилучших предпосылок для успешного осуществления движения в 

фазе  реализации.  К  таким  предпосылкам относятся,  прежде  всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  поло-

жение, соответствующее анатомии суставов звена, по движению которого 

оценивается  точность, и импульс,  достаточный для  возможно  более  ран-

него выключения  из активной  (основанной  на  механизмах  мышечного со-

кращения)  работы по доставке звена,  по движению  которого оценивается 

точность.  Задача  фазы  реализации     реализовать  пространственные  ха-

рактеристики, детерминированные в задаче всего движения. 

2. Процесс коррекции (оперативной или последующей)  точностного 

движения  определяется  не  объёмом  информации,  продуцируемой  на 

периферии, а  в  большей  мере той её частью, которая, в  порядке значи-

мости,  принимается  к  обработке  центральной  нервной  системой.  При-

чём,  объём  афферентной  импульсации  (информации),  принимаемой  к 

обработке  ЦНС,  программно  регулируется  на  основе  оценки  сложности 

движения в различные фазы через призму двигательного опыта. 

3.  Прогрессирование  биомеханической  структуры  точностного  д.д. 

происходит  по  принципу  "наибольшего  молчания",  в  основе  которого ле-

жит интэфация активности мышцы как двигателя и анализатора  и, частич-

но,  рекуператора  энерпли.  В  соответствии  с  данным  принципом,  мышцы 

звена,  по  движению  которого  оценивается  точность,  и  близлежащих 
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звеньев, преимущественно освобождаются от активной работы по достав-
ке  к  месту  реализации  точности, что  позволяет  очистить  канал  связи  от 
помех с  работающих мышц  ("мышцьг   молчат") для  качественного  приёма 
информации  проприо  и тактильных  рецепторов,  что  в  свою  очередь по-
зволяет повысить эффективность оперативной и последующей коррекции 

4. Основная проблема управления быстрыми и максимально бьют
рыми точностными  движениями  в  том, что  процесс движения  непреры-
вен,  а  процесс  центральной коррекции дискретен. Поэтому в быстрых и 
максимально  быстрых  точностных  движениях  значительная  централь-
ная коррекция возможна лишь в фазе доставки  Управление движением 
в  скоротечной фазе реализации осуществляется  за счёт наиболее пред-
сказуемых периферических механизмов. 

5. Принципы воспитания точности движений. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Структура  и объём работы. 

Диссертация  состоит  из введения, шести  глав, выводов, практиче-
ских рекомендаций, списка  литературы  и приложений. Работа  изложена 
на 329 страницах машинописного текста, включает 53 рисунка и 8 таблиц 
Список литературы содержит 452 источника, из них 175 зарубежных. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Анализ работ, посвященных проблемам управления двияданиями, дви-
гательной точное™,  позволил сделать заключение  о недостаточной  разра-
ботанности  терминологического  аппарата,  что  определило  необходимость 
хотя бы краткого денотата основных терминов, используемых в работе 

"Движение"  определяется  СИ .  Ожеговым  (1984)  как:  1. форма  су-
ществования материи...; 2. перемещение кого чего нибудь в определён-
ном  направлении;  3.  изменение  положения  тела  или  его  частей. "Дей-

ствие"  же    "...  функционирование  чего нибудь". Далее, "функциониро-
вание"  подразумевает  (от  "функция")  протекание  "явления,  зависящего 
от другого и изменяющегося по мере изменения этого другого явления" 
То есть, во первых, действие  (а, значит, и двигательное действие)    это 
явление,  и, во вторых, оно зависит  от другого явления  и изменяется по 
мере  изменения  этого  другого  явления  Таким  явлением,  определяю-
щим  двигательное  действие,  является  потребность  индивида.  Дейст-
вие,  в  частности двигательное  действие,  полностью  определяется  по-
требностью и в процессе удовлетворения потребности может меняться. 
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в  зависимости  от  её  изменения,  вплоть  до  прекращения  механической 

части двигательного действия   движения. 

Таким образом, каяодое действие человека  есть процесс разрешения 

противоречия  меяоду  объективной  ситуацией  и  потребностью  индивида 

Человек  никак,  кроме  как при помощи дейсггвия, не  в  состоянии удовле-

творить свои потребности. В  таком случае двигательное действие в широ-

ком смысле    этоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA способ разрешения противоречия между возникшей по-

требностью  индивида  и  существующей  объективной  ситуацией. Причём, 

для удовлетворения  потребности может бьпъ  выбран и другой способ (не 

двигательное действие, от изменения субъективного  отношения к возник-

шей потребности, до воздействия  на другого индивида,  способного изме-

нить объективную  ситуацию в соответствии с  потребностями первого). То 

есть потребность   это ещё не само действие, и двигательное действие  

не  атрибут  потребности.  Само  же  действие  начинается  после  принятия 

индивидом решения  о действии, с  формирования  задачи действия,  в  на-

шем случае с формирования двигательной задачи (см. рис. 1). 

Лотческ им завершением сказанного представляется следующее оп-

ределение  двигательного  действия  д .д .    это  процесс  удовлетворения 

потребности  человека  при помощи изменения или сохранения  положе-

ния тела  или его частей  путём  мышечных сокращений. Отношение к по-

требности  однозначно  определяет  наличие  в  составе  д.д.  двигательной 

задачи  и  двигательной  программы  (без  них  активность  не  гарантирует 

удовлетворения потребности, а следовательно, не является действием). 

Из представленного  определения следует,  что  изменение положе-

ния тела  или его частей     "движение"    это  механическая  часть  двига-

тельного  действия  Эта  механическая  часть  может  быть  представлена 

одним движением  или системой движений со  сложными  взаимосвязями 

внутри этой системы. 

Определение  понятия  "двигательное  действие"  позволяет  конфе

тизировать  производное от него "биомеханическая  структура двиг атель-

ного действия". Учитывая,  что  "биомеханика"     это  наука  о законах  ме-

ханического движения  в  живых  системах  (Н.Б.  Кичайкина,  И.М.  Козлов, 

Я  К  Коблев, А.В.  Самсонова,  2000), а  "структура"    "строение, внутрен-

нее устройство" (СИ . Ожегов,  1984), а также то, что в биомеханике  при-

нято  под  "структурой"  понимать  также  и  закономерности  взаимосвязи 

между  её  элементами  (ДД  Донской,  1979; В.Н.  Курысь,  1998), то "био-

механическую  структуру  двигательного  deucmeufC можно характери
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зовать  как  строение  и  взаимосвязь  центральных  и  периферических 
механизмов управления (включая продуцирование двигательных задач, 
программирование и коррекцию) и осуществления движений. 

ПОТРЕБНОСТЬ 

ОЦЕНИВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  И 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

О бездействии  О действии 
т 

Выбор вида 
действия 

Недвигательное 

■^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЩ^   ■ 

Движение или 
сохранение 
положения 

.  ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Двигательный 
'  опыт  РЕЗУЛЬТАТ 

Рис.  1. Место двигательного действия в процессе удовлетворе-
ния потребности 

Необходимо подчеркнуть, что мнопле авторы, изучавшие структуру 
систем движений, выделяют  в  её  составе  информационную  структуру 
как "закономерности взаимосвязей мехщу элементами информации (со-
общения  об  условиях  и  ходе действия  и  командами)"  (Д.Д. Донской, 
1979). Так В.Б.  Коренберг  (1979) подразделяет структуру системы дви-
жений на анатомическую,  механическую  и информационную,  В.Н. Ку
рысь (1998)    на кинематическую, динамическую и информационную и 
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т.д.  Исходя из представленного понимания двигательного действия,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ин-

формационная  структура  лежит  вне  рамок  механического  движения, 

являясь  подструктурой двигательного действия (рис. 2). Таким обра-
зом,  структура  двигательного  действия  состоит  из  информационной и 
механической подструктур. В свою очередь, механическая подструктура 
имеет в своём составе динамическую и кинематическую подструктуры. 
Отметим,  что  анатомическая структура,  то есть  механические связи 
между частями опорно двигательного  аппарата  (ОДА), выделяемая не-
которыми  авторами  наряду с информационной и механической струк-
турами,  является  источником  внутренних сил, способствующих движе-
нию,  и поэтому отнесена нами к подструктурам динамической структуры. 
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Рис.  2. Структура двигательного действия. 
Взаимосвязи:  информационной и  механической структур 

Переходя к определению понятия точностное д.д ., следует сделать 
два принципиальных замечания. Во первых, так как механическое движе-
ние    это  изменение положения в пространстве, то точность движения   это 
соответствие положения в результате или  процессе движения требуемому. 

Во вторых,  необходимо  отметить,  что  характер  д.д.  определяют 
внешние и внутренние факторы. Внешним фактором, позволяющим ква
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лифицировать  д.д.  как  точностное,  является  абсолютный  уровень  тре-
бований  к пространственной  точностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  движения. К  внутренним  факто-
рам  относится,  прежде  всего,  субъективная  сложность  необходимых 
пространственных  характеристик  движения  и  его  результата  Причём, 
именно  субъективная  сложность  движения  влияет  на  проявление  вто-
ричных признаков точностного д.д : изменение числа  степеней  свободы 
биокинематической  цепи,  выполняющей  движение,  снижение  скорости 
движения  для  возможности  осуществления  центральных  коррекций  и 
т п  (Р.С. Персон, 1965; М.А  Алексеев, А.А. Аксназий, 1966; С В.  Голома
зов, 1996 и др.). 

Поэтому  под  точностным  д .д .  в  контексте исследования  подразу-
мевается  д .д .,  основная  субъективная  сложность  в  реализации  кото-

рого заключается  в  достижении  пространственных  характеристик 

движения, определённых в двигательной  задаче. 

Определение  соотношения  понятий  "двигательное  действие"  и 
"движение",  изложенное  выше,  позволяет  рассматривать  "точностное 
движение" как механическую часть "точностного двигательного действия" 

Наконец, определение понятий биомеханическая структура  дд.  1л 

точностное  д .д   даёт  логические  основания  для  денотации  термина 
биомеханическая структура  точностного  д .д . 

Под  биомеханической структурой  точностного  д .д .  предполагает-

ся понимать  строение  и взаимосвязь центральных  (включая  продуциро-

вание двигательных  задач,  программирование  и коррекцию)  и перифери-

ческих (механические связи между частями  двигательного  аппарата) ме-

ханизмов управления и осуществления  движений,  наибольшую сложность 

в  реализации которых  представляет  достижение  пространственных 

характеристик,  детерминированных в двигательной задаче. 

Обоснование  и разработка  методик изучения  биомех анической 
струк туры точностных двиг ательных  д ействий 

Оценка деятельности  механизмов  программирования  является  важ-
нейшей  частью  изучения  биомеханической  структуры  точностных  двига-
тельных действий. В  очень упрощённом виде профамму движения можно 
представить  в  виде  алгоритма,  описывающего  время  подачи  импульсов 
софащения  мышц  и  их  силу.  Прямое  изучение  профамм  двигательных 
действий при современном развитии науки не представляется возможным. 
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Поэтому в основе изучения особенностей профамм д.д., в том числе точно-
стных, лежит изучение временной (L.H. Shaffer, 1982; М. Billon, А  Semjen, 
1996; Г. Попов, 1998 и др.) и пространственной структуры движений (С. Ев-
сеев, 1998; W.F. Helsen, D. Elliott, J.L. Starkes, K.L. Ricker, 1998 и др.), a так-
же анализ электрической активности мышц во время движения (Р.С. Пер-
сон, 1965; Г.П. Лукирская, 1967; W.A. Lee, 1980; R.J.  Cordo, L.M. Nashner, 
1982; F. Towhidkhah, R.E. Gander, H.C  Wood, 1997 и др.). 

В  качестве фитерия сложности выполняющихся двигательных про-
грамм  и  особенностей  их  реализации  используется  время  простой  и 
сложной двигательной реакции на слуховой, зрительный или таютлльный 
раздражитель, подаваемый в различные фазы движения (ST. Klapp, ЕР. 
Wyatt, W.M. Lingo, 1974; M.R.  Sheridan, 1981; И. Козлов, H. Орлова, 1998; 
В. Sidaway, D. Yook, D. Russell, 1999). Так же принято оценивать возмож-
ность и специфику процесса текущей коррекции. Считается, что испьпуе
мый  с  большой  вероятностью  способен  на  оперативную  активацию 
мышц, способствующих изменению направления движения, если он бы-
стро реагирует элементарным движением на раздражитель. Представля-
ется, что иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пространственная точность  движения может служить каче-
ственным критерием сложности реализующихся двигательных профамм. 

В  связи с тем, что точностные д.д. обладают в зависимости от спе-
цифики двигательных задач и внешних условий их решения значитель-
ным  своеобразием  представляется  целесообразным  разделить  их на 
три класса: а) медленные    не имеющие в двигательной задаче требо-
ваний к скорости (это    небольшой класс движений, с очень высокими 
требованиями к пространственной точности или искусственных); б) бы-

стрые    выполнение движений которых более чем за 0,150,20 с в усло-
виях  земного  тяготения  не  позволит  выполнить  двигательную  задачу 
(таковы  все  метательные  движения,  в  которых  снаряду  должна  быть 
придана определённая начальная скорость); в) максимально быстрые 

двигательная задача  которых включает две подзадачи    точностную и 
скоростную  (удары боксёра, уколы фехтовальщика, многие профессио-
нальные движения). 

Анализ возможностей устройств и методик, применяемых для изу-
чения особенностей структуры точностных д.д., позволил сделать вывод 
о том, что они обладают одним из двух следующих принципиальных не-
достатков: 1) дают возможность  получать только один два показателя, 
характеризующих  структуру  д.д  (например,  все  типы  кинематометров 



16  

(см. Д .Я. Богданова,  Г.Д.  Горбунов,  Ю.Я,  Киселёв,  Б.Н.  Смирнов, 1971)); 
2)  не  позволяютzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  прямо  измерять  пространственные  характеристики 
движения  и  положения  точки  тела,  в  которой  происходит  реализация 
точности,  для  последующего  сравнения  их с  требованиями  двигатель-
ной  задачи  (циклограмметрия  (Н.А.  Бернштейн,  1966),  кинематография 
(М.А.  Годик,  1988 и др.), система  Optotrak различных  модификаций  (F.E 
Rollick, G.  Ishimura,  1996; N.E.  Berthier, et  ai ., 1996 и др.). Это делает оп-
равданным применение названных  методов только  к системам  глобаль-
ных или небыстрых движений. Точность  измерений  пространственных  и 
временных характеристик быстрых локальных движений, даже исходя из 
возможного смещения маркеров, относительно невелика. 

Сложность  фиксации (с достаточной точностью) данных о  кинема-
тических и динамических  параметрах движений, электрической активно-
сти  мышц  в  реальных  двигательных  действиях  (обычный  предмет  ис-
следования  при изучении  вопросов управления  движениями  в  отечест-
венной  науке),  по  ходу  которых  выполняются  десятки  элементарных 
программ  (в  том  числе  коррекций,  зависящих  в  немалой  степени  и от 
внешних условий), функционируют десятки  мышц  и, в  связи  с  этим, ин-

терпретации  полученных  результатов  затрудняют  реализацию  струк-
турно системного  подхода  (его  структурного  компонента)  в  изучении 
особенностей управления движениями. 

6  связи с этим большое приращение знаний в рассматриваемой об-
ласти могло бы дать изучение особенностей биомеханической  структуры 
искусственных  точностных  д.д.,  обладающих  принципиально  схожими  с 
реальными  точностными  д.д.  задачами,  но  гораздо  более  простыми, 
удобными  для  исследования  изучаемых  компонентов  биомеханической 
структуры  и  их  взаимосвязей. А  так  как в  основе  точностных  движений 
лежат механизмы согласования активности мышц антагонистов, то и раз-
рабатываемые  искусственные точностные д.д  должны содержать движе-
ния,  с  ярко выраженной  зависимостью  их результата  от  эффективности 
работы пары антагонистов. 

Этому  требованию  наиболее  полно  удовлетворяют  реверсивные 
движения,  или движения  с  изменением  направления  на  обратное.  Точ-
ность  таких  движений  определяется  по  соответствию  координат  точки 
изменения направления двигательной задаче. 

Таким образом, для  изучения  биомеханической  структуры  точност-
ных  двигательных  действий  необходимы  устройства,  обладающие  еле
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дующими  свойствами'  1 .  способность  измерять  временные  интервалы 

быстрых движений с точностью до 10"* с (что даст возможность с необхо-

димой  точностью  измерять  не  только  время  точностных  препрофамми

руемых  движений,  но  и длительность  их фаз);  2.  способность  измерять 

координату заданной точки в течение всего движения с точностью 12 мм; 

3  способность измерять время простой и сложной двигательной реакции, 

время  и  пространственную  точность  двигательного  ответа  на  заданный 

раздражитель; 4. возможность выполнения движений с различной ампли-

тудой;  5.  возможность  выполнения движений биокинематическими  цепя-

ми с разным числом звеньев; 6  возможность изменения величины и при-

роды  внешних  сил,  противодействующих  движению;  7  возможность  со-

вместного использования с усилителем биопотенциалов мышц. 

Сформулированные  требования  к методикам для  изучения биоме-

ханической  структуры  точностных  двигательных  действий  позволили 

разработать и создать соответствующие устройства. 

Устройство для определения быстроты и точности движений кисти 

и  предплечья  в  прямых  и  точностных  реверсивных  движениях  кисти  и 

предплечья с амплитудой 20 мм и упором в точке разворота изготовлено 

базе телефафног о  ключа  (далее устройство  №1)  Программное обеспе-

чение^   позволяет  определять  время  с  точностью  10"*с  от  размыкания 

контакта  2, до замыкания контакта  1 , время на  контакте 1 и т.д., а  также 

задавать  количество  фаз  движения и измеряемых  показателей  и имеет 

гибкую алгоритмическую структуру. 

Для измерения временных параметров реверсивных движений всей 

рукой было разработано устройство (далее устройство №2), движения на 

котором выполняются  за  счёт  супинации пронации, частично отведения

приведения  плеча  или  сгибания разгибания  предплечья  (в  зависимости 

от горизонтального или вертикального крепления устройства). 

Профаммное  обеспечение позволяет с точностью до 10"*с опреде-

лять  интервалы  между  любыми  событиями  (изменения  входных  и  вы-

ходных сигналов: касание щупом контакта, срабатывание датчика, вклю-

чение выключение генератора звука и т.д.), а также задавать  количество 

фаз движения  и измеряемых  показателей  и имеет  гибкую алгоритмиче-

скую структуру. Это делает возможным измерение длительности прямых 

и реверсивных движений рук с амплитудой 10, 20, 30 и 40 см и их фаз, а 

Программное обеспечение ко всем устройствам разработано инженером профаммисгом лаборато-
рии биомеханики ИФК и дзюдо ЛГУ  С В  Поляковым по алгоритмам автора диссертационного иссле-
дования. 
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также времени простой и сложной двигательной реакции при движениях 
руки наружу и внутрь, вверх и вниз. 

Первые  два  устройства  дают  возможность  измерять  временные 
параметры  движений  и длительность  их фаз  непосредственно  с  точки 
реализации  точности  без  погрешностей, связанных  с  миграцией марке-
ров  и масштабированием.  Однако  они позволяют  измерить  только  вре-
менные характеристики движений и лишь в заданных точках движения 

Для  определения  кинематических  характеристик точностных движе-
ний было создано устройство  №3.  Принцип его работы основан на изме-
рении координаты точки соприкосновения щупа и высокоомной нити  Рас-
чётный модуль даёт возможность анализировать  изменение координаты и 
её  производных, выделять  фазы движения в  соответствии  с алгоритмом, 
задаваемым  пользователем,  и  имеет  гибкую  алгоритмическую  структуру. 
Измерение  времени  производится  с  точностью  до  10"*с,  координаты     с 
точностью ±  1 мм. Длина основания устройства  55 см, что делает возмож-
ным выполнение медленных точностных движений с амплитудой до 50 см 
и максимально  быстрых точностных движений до 40 см. Конструкция уст-
ройства  предусматривает  возможность  выполнения  движений  со  щупом 
большей массы и при сопротивлении упругого элемента. 

Для  определения  пространственных  и  временных  характеристик 
медленных точностных движений  одной и двумя  руками  использовался 
многоцелевой кинематометр, разработанный и изготовленный в лабора-
тории биомеханики института  физической  культуры  и дзюдо Адыгейско-
го  государственного  университета.  За  основу  была  взята  линейка  Пет-
рова,  от  которой  кинематометр  принципиально  отличается  возможно-
стью определения  координаты точки реализации точности  (точки сопри-
косновения  токосъёмника  и  вьюокоомной  нити)  и  её  производных  на 
протяжении всего точностного движения, в том числе и при сопротивле-
нии сил различной природы. 

Для  проведения  измерений  на  каждом  из  устройств  разработаны 
стандартные процедуры тестирования. Надёжность тестов составила  от 
0,74 до 0,99^  при тестировании испытуемых различного возраста. 

Согласованное  использование  разработанных  устройств  и усили-
теля  биопотенциалов  позволяет  получать  наиболее  полные  сведения о 
биомеханической структуре точностных двигательных действий. 

^ Надёжность  тестов  определялась  при  помощи  дисперсионного  анализа  с  последующим  расчётом 
внутриклассовых  коэффициентов  корреляции 
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Теоретическое и экспериментальное исследование фазовой 
структуры точностного движения 

Современное состояние биомеханики и психофизиологии предпола-
гает неоднородность точностного движения, очевидно, как следствие на-
личия в его программе нескольких блоков. Однако, подавляющее боль-
шинство  исследований, изучавших особенности  кинематики точностных 
движений, проводилось на примере медленных движений, и по умолча-
нию принималось, что при быстрых движениях такой неоднородности нет, 
следовательно, деление его на фазы не имеет смысла  (N.E. Berthier et. 
al., 1996;  J. J.  Temprado, S. Vieilledent, L. Proteau, 1996; B. Rosblad, 1997 и 
др.). СВ. Голомазов (1996), предложив деление точностного движения на 
фазы  в зависимости от возможности управления на основе зрительной 
или  кинестетической  обратной  связи,  ограничивается,  наоборот,  лишь 
быстрыми (по нашей классификации) точностными движениями. 

Нами предложено деление точностного движения на фазы в связи с 
последовательным  функционированием  моторного и сенсорного компо-
нентов  организации движений. В  многозвенной  цепи,  осуществляющей 
точностное  движение,  перемещение  проксимального  звена  выполняет 
транспортную функцию и является содержаниемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA фазы доставки. Движе-
ние дистального звена (звеньев), являющееся содержанием фазы реали-

зации,  связано с соотнесением результата фазы доставки с реальной це-
лью и поэтому требует активизации работы сенсорного аппарата. 

При этом задачи фаз доставки и реализации медленных, быстрых 
и  максимально быстрых точностных движений имеют свою специфику. 
Задачей фазы доставки медленного точностного движения является за-
нятие звеном, выполняющим движение фазы  реализации, наилучшего 
положения,  соответствующего  анатомическому строению этого звена и 
характеру фазы реализации. 

Количество звеньев, рефутируемых в фазе реализации, в медлен-
ном движении сводится к минимуму, определяемому длиной этих звень-
ев и расстоянием до цели. Это облегчает управление ими и повышает 
точность, что и является задачей фазы реализации. 

В  быстром точностном движении задачей фазы доставки является 
не только  принятие наилучшего  положения для осуществления движе-
ния в следующей фазе, но и продуцирование оптимального  импульса, 

достаточного для управления скоростью в фазе реализации за счёт пе
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риферических  механизмов,  не  связанных  с  мышечным  сокращением 
Это  создаёт  наилучшие условия для  функционирования  сенсорного ап-
парата,  что позволяет добиваться  наивысшей точности за  счёт  текущей 
и  последующей  коррекции  положения,  наиболее  полно  (эффективно) 
решая задачу фазы реализации. 

Для  подтверждения  сказанного был проведён эксперимент,  в кото-
ром 37 испытуемых юношей  (средний возраст    18,7 ±  0,86  лет) выпол-
няли  броски  дротика  для  дартса  в  различных  условиях  Испытуемым 
предлагались шесть типов заданий. В  первом бросок выполнялся  в  пол-
ной координации без ограничений. Во втором и третьем задании офани
чивалась  возможность  продуцирования импульса  за счёт подключения к 
броску  ног   и туловища,  рекуперации  энергии,  приобретённой  в  замахе 
назад  и т.п. Испытуемые  выполняли  бросок только  рукой,  метательное 
движение должно было начаться  с движения вперёд  (без  замаха).  В  за-
дании 2 снаряд в исходном положении находился возле уха, в задании 3 
   возле  брови  Это  позволило  значительно  ужесточить  требования  к 
мышцам,  разгибающим  предплечье,  по  приобретению  необходимого 
импульса, задействовать  в фазе доставки кисть,  тем самым  осложнить 
использование  периферических  механизмов  управления  скоростью, 
деятельность сенсорного аппарата. 

Для  оценки  степени  влияния  на  эффективность  точностного  дви-
жения  повышенных  требований  к двигательному  аппарату  по приобре-
тению необходимого  импульса,  полученные  результаты  сравнивались  с 
влиянием  на  точность  параллельно  осуществляющейся  профаммы  по 
удержанию  равновесия  (в  двух  положениях     стоя  на  носках  и стоя  на 
носке одной ноги   задания 4 и 5) и предварительной локальной силовой 
нафузки на  исполнительный  аппарат движения  (десять  сгибаний  и раз-
гибаний рук в упоре лёжа  с мешком весом 15 кг  на плечах   задание 6). 
Из предыдущих исследований было известно, что они оказывают значи-
тельное  отрицательное  воздействие     при стойке  на  носке  одной  ноги 
(ИМ.  Козлов,  1999), при  предшествующей  локальной  силовой  нагрузке 
(С В.  Голомазов, 1996). 

Из рис. 3 видно, что усложнение  условий продуцирования  необхо-
димого  импульса  оказалось  гораздо  более  значимым  для  организма, 
чем параллельное  осуществление двигательной  программы  по удержа-
нию  равновесия  и сравнимым  с  влиянием локальной  силовой  нагрузки 
Различия  средних  показателей  точности  в  заданиях  2,  3  и  4,  5 дос
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товерны при 0,1 процентном уровне значимости. Различия показателей 
точности в заданиях 2, 3 и 6 недостоверны (р>0,05). 

от уха  от брови  стоя на  стоя на  после 
носке  носках  силовой 

нафузки 
Варианты метаний 

Рис. 3. Величины снижения показателей точности быстрого точност-
ного движения в зависимости от условий выполнения фазы 
доставки (за  100% принят уровень точности в обычном дви-
жении) 

Данные эксперимента  позволяют также заключить, что количество 
звеньев, осуществляющих движения в фазе доставки быстрого точност-
ного движения, определяется величиной необходимого  импульса. Дви-
жения  фазы  реализации  обычно  осуществляют  дистальные  звенья, 
имеющие одну две степени свободы подвижности. 

Задачей фазы доставкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA максимально  быстрого точностного дви-
жения является его выполнение за минимальное время и принятие опти-
мального положения для осуществления движения в фазе реализации. 

Количество звеньев,  рекрутируемых и в  фазе доставки, и в фазе 
реализации  максимально  быстрого  точностного  движения,  сводится  к 
минимуму и обусловлено расстоянием до цели. Жёсткость кинематиче-
ской цепи, осуществляющей движение, увеличивается за счёт одновре-
менной активности мышц антагонистов. 

В  максимально  быстрых  точностных  движениях  формируется 
больший,  чем  в  быстрых,  импульс  (за  счёт  разгона  более  массивных 
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частей  тела),  что делает  невозможным  выполнение  движения  в  заклю-
чительных  стадиях  из  граничных  положений  суставов,  делающее  его 
более  предсказуемым,  леп<о  профаммируемым.  Этим  объясняется 
меньшая точность максимально быстрых точностных движений 

Последовательная  реализация моторных и сенсорных  компонентов 
организации  движений  становится  возможным  вследствие  последова-
тельного  же  функционирования  центральных  и  периферических  меха-
низмов  управления  движением  ЦНС  при  программировании  быстрых  и 
максимально быстрых точностных движений использует  предсказуемость  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

направления движений  в  дистальных  суставах,  обладающих  малой под-
вижностью,  а  также  амплитуды  движений  звена,  фиксированного  при 
помощи  одновременной  активности  мышц антагонистов.  Малая  подвиж-
ность  дистальных  суставов  значительно  уменьшает  возможность  изме-
нения тяги растянутых  мышц и связок, что делает  также  более предска-
зуемой и изменение скорости в  результате  рекуперации энергии и упро-
щает  программирование  точностных движений  Это  позволяет  признать 
принцип организации точностного движения "от  центра  к периферии" од-
ним важнейших принципов построения точностных движений. 

Особенности функционирования двигательного  аппарата 

при осуществлении точностных  движений 

Известно,  что  кинематические  характеристики движений  являются 

лишь  опосредованным  следствием  центральных  профамм  (Н.А  Берн

штейн,  1947). Однако изучение  программ движений как некоего матери-

ального субстрата  на современном этапе развития науки  представляет-

ся  крайне  затруднительным  Поэтому,  принимая,  что  оценка  состояния 

периферии  (трансформирующего  импульсы  ЦНС  в  конкретные характе-

ристики движений)  является  одним из блоков двигательной  программы, 

изучение  процессуальных  и  финальных  кинематических  характеристик 

точностных  движений, является  одним  из наиболее  плодотворных под-

ходов к изучению особенностей программирования движений. 

Учитывая  то,  что  функционирование  двигательного  аппарата  во 
время осуществления быстрых   и медленных  точностных движений дос-
таточно детально  изучено  в соответствующих  исследованиях,  предме-
том  исследования  настоящей  работы  в  большинстве  случаев  являлись 
максимально быстрые  точностные движения. 
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Для  выявления  особенностей  профаммирования  точностных  дви-

жений  в  зависимости  от  двигательного  опыта,  был  проведён  экспери-

мент  с  участием  детей  78  лет  (п= 50)  и  юношей  и девушек  17 20  лет 

(п= 64).  Испытуемые  выполняли  точностные  реверсивные  движения  с 

амплитудой 2 см и упором в точке разворота,  10 см, 20 см (дети) и 30 см 

(юноши  и  девушки).  Движение  с  амплитудой  2  см  выполнялось  в  двух 

вариантах:  1)  кистью     предплечье  фиксировалось;  2)  предплечьем  

кисть фиксировалась  шиной. Для оценки времени движения к цели в со-

ставе реверсивного оно сравнивалось  со временем одиночного  прямого 

движения той же амплитуды'. 

Анализ  результатов  тестирования  на  устройствах  №1  и  2 показал, 

что испытуемые различного возраста  строят движения со средней (10 см) 

и большой (20 и 30 см) амплитудой по схожим профаммам, в то время как 

в  построении движений с  малой (2 см) амплитудой и упором в точке раз-

ворота  имеются  значительные  различия. Движение  к цели в  составе  ре-

версивного  со  средней  и большой  амплитудой  явно  притормаживается  у 

испытуемых разного возраста  (длительность  его достоверно больше,  чем 

одиночного  прямого  движения).  Юноши  и  девушки  аналотчно  строят  и 

точностное реверсивное движение с малой амплитудой (рис. 4). В  то  вре-

мя как дети и кистью и предплечьем выполняют движение к цели в составе 

реверсивного  с  такой  же  скоростью,  как  и  одиночное  прямое  движение 

(рис  4). Профамма  разбита  на два  блока, слабо связанных между собой, 

всё движение воспринимается детьми как два одиночных движения. 

И.М.  Козлов  (1999)  назвал  способность  двигательной  системы 

объединять  простейшие  движения  в  системуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  валентностью.  В  приве-

дённом примере, очевидно, что валентность лежит в основе онтогенети-

ческого  формирования  биомеханической  структуры  максимально  быст-

рого точностного  движения  и является  условием  достижения точности. 

Валентность, по мнению И.М. Козлова, тесно связана с проблемой пере-

ходных  процессов     переходных  состояний  между  сменяющими  друг  

друга элементарными двигательными  профаммами. В  этой связи  необ-

ходимо обратить  внимание на то обстоятельство, что время разворота  в 

движениях со средней амплитудой достоверно больше, чем с большой и 

у детей, и у юношей и девушек (рис. 5). 

Объяснить  это только механическими особенностями движений и 

'  Здесь  и далее при выполнении одиночного прямого движения испытуемому  предлагалось выпол-
нить движение с произвольной амплитудой, но оговаривалось, что будет измерено время на указан-
ном участке пути. 
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60

кистью 
юноши 

кистью 
дети 

предплечьем  предплечьем 
юноши  дети 

Рис.  4.  Особенности  построения  реверсивных  точностных  дви-
жений с малой амплитудой и упором в точке разворота  у 
юношей и девушек и детей 

130 (20) см 

юноши и девушки  дети 

Рис.  5.  Время  разворота  в  точностных  движениях  со  средней  и 
большой амплитудой 
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физическими  свойствами  двигательного  аппарата  не  представляется 

возможным.  Скорость  максимально  быстрых  точностных  движений  с 

большей амплитудой всегда  выше, что должно было бы создать допол-

нительные  сложности в управлении. 

Начало осуществления двигательной профаммы    это подача нерв-

ного эфферентного  импульса, следовательно,  при увеличении амплитуды 

(и,  как следствие,  времени),  увеличивается  интервал времени  меяоду по-

дачей  эфферентных  импульсов  к  мышечным  фуппам антагонистам.  В 

точностных движениях продолжительностью 0,10 0,20 с и меньше этот ин-

тервал  близок к порогу  различения,  поэтому  его увеличение  ведёт  к по-

вышению  различаемости,  что  приводит  к  повышению  и  управляемости 

системы, эффективности движения   точности. 

Таким  образом,  при  возникновении  переходных  процессов  в  мак-

симально  быстрых  точностных  движениях  ведущую  роль  для достиже-

ния точности  ифаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  время  между началом  выполнения  элементарных 

двигательных программ. 

Полученные  экспериментальные  данные  и сделанное  заключение 

имеют  тем  большее  значение,  что  офаничивают  применение  широко 

цитируемого вывода  P.M.  Fitts (1954) об увеличении сложности управле-

ния точностным движением с возрастанием его амплитуды узким кругом 

движений с заданным временем выполнения. 

Результаты эксперимента на устройстве №3 не только  подтвердили 

повышение  пространственной  точности  с  увеличением  амплитуды  мак-

симально  быстрого точностного движения, но и показали, что  изменение 

биомеханической  ситуации  на  периферии  (до  некоторой  степени)  в  ре-

зультате  воздействия  внешних сил  различной  природы может  не  влиять 

на  точность  движения.  При  этом  кинематическая  структура  точностного 

движения  с увеличением  амплитуды движения претерпевает  значитель-

ную трансформацию. Так при выполнении точностных реверсивных дви-

жений рукой вверх вниз (58 девушек, средний возраст 19,0+ 0,91 лет) про-

странственная  ошибка  движений  на  10 см  оказалась  достоверно  выше 

(р< 0,001), чем  в  движениях  на  20  см. При  этом  увеличение,  например, 

массы специального щупа, по положению которого оценивается точность, 

на 50,100, 150, 200 г  в движениях с амплитудой 10 см не вызвало досто-

верных изменений  ни показателей пространственной ошибки, ни кинема-

тических характеристик движения (р> 0,05). В  то время как такое же изме-

нение массы  щупа  в точностных движениях  с  амплитудой  20 см  при не
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изменной  пространственной  ошибке  (р> 0,05)  явилось  причиной  досто-
верного уменьшения  времени достижения  максимума  скорости в движе-
нии к цели (р< 0,05), времени движения к цели (р< 0,05) и всего точностно-
го движения (р< 0,05), увеличения  максимальной скорости движения к це-
ли (р< 0,05). 

Данные  о  стабильности  точности  при  изменении  внешних  сил тя-
жести и упругости и её возможной динамике и их причинах не только со-
гласуются  с выводами С Е.  СоНуег, Н.А.  Broadbent, R.M.  Church (1994) о 
том,  что движения  программируются  в  строгом  соответствии  с инерци-
онными характеристиками  сегментов тела,  но и показывают  механизмы 
достижения такого соответствия,  могут служить  биомеханическим  обос-
нованием имеющихся в литературе данных об успешном  параллельном 
развитии  ранее  считавшихся  плохо  совместимыми  точности  и  силы 
(СВ.  Голомазов,  1996; О.Б.  Немцев, 1999), решить вопросе  негативном 
влиянии на точность движений изменений, происходящих на периферии 
вследствие силовой тренировки. 

Изучение  электрической  активности  мышц антагонистов  во  время 
тестирования на устройстве №3  (10 испытуемых девушек)  показало, что 
характерная,  по  мнению  многих  исследователей,  для  движений,  соче-
тающих  высокие требования  как к точности,  так и  к скорости, одновре-
менная их активность (Р. С  Персон, 1965; В.М. Зациорский, СВ.  Голома-
зов, 1972; СВ.  Голомазов, 1996 и др.), более выражена у мышц, обеспе-
чивающих  препрограммируемые  движения  звена,  завершающего  фазу 
реализации  (мышцы  extensor  carpi  radialis  brevis  и flexor  carpi  radiaiis  
рис.  6). Активность  же  мышц,  обеспечивающих  движения  в  фазах дос-
тавки  и  завершения,  хотя  и  частично  совмещена,  имеет  достаточно 
выраженный  последовательный  паттерн  (мышцы  biceps  brachii  и triceps 
brachii).  При  этом  активность  т .  triceps  brachii  (Ti),  предваряющая  ак-
тивность  m. biceps brachii и начало движения  в фазе доставки, обуслов-
лена  скорее созданием  условий для  более  эффективной  работы  т .  bi-
ceps  brachii  (за  счёт  уменьшения  электромеханического  интервала),  то 
есть скоростным компонентом двигательной задачи, чем точностным. 

При увеличении  массы  щупа  или сопротивлении движению  к цели 
упругого  элемента  паттерн  огибающей  электромиограммы  т .  triceps 
brachii,  описанный  выше,  контрастно  проявился  даже  у  испытуемых,  у 
которых без  внешнего сопротивления он наблюдался  менее отчётливо. 
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1   2   3   1 . 2 3  

300  040С  0500zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0Ј00  0.700  0800  0300  1000  0200  0300  0400  0500  ОДП 

Время (с) 
Рис. 6. Электрическая  активность  мышц испьпуемых К вой Т  (I) и 

М вой  Е.  (II)  при  осуществлении  максимально  быстрого 
точностного движения с амплитудой 10 см. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Огибающие  электромиограмм  мышц:  А     extensor  саф!  radialis 
brevis, Б   flexor саф! radialis, В   biceps brachii, Г   triceps brachii. 
Моменты  движений:  1   начало движения, 2   достижение макси-
мума перемещения, 3   обратное достижение старта 
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Таким  образом,  точность  в  условиях  быстрого  движения  может 

достигаться путём как последовательной, так и одновременной активно-

сти мышц антагонистов в зависимости от их конкретной функции. 

Силы инерции, возникающие во времяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA максимально быстрого  точ-

ностного движения, часто несовместимы с прочностью опорно двигатель-

ного аппарата,  выполняющего движение. Это  затрудняет  использование 

крайних положений  в  дистальных  суставах  (движения  из  которых леп<о 

предсказуемы в виду их малой подвижности) для достижения точности и 

делает  оправданной  фиксацию  дистальных  звеньев  в  срединных  поло-

жениях  (за  счёт  ярко  выраженной  одновременной  активности  мышц

антагонистов)  с целью повышения предсказуемости движений в неуправ-

ляемой  центрально  фазе  реализации.  Названная  особенность  является 

отличительной чертой программирования и реализации максимально бы-

стрых точностных движений. 

Медленные  точностные  движения  становились  предметом  иссле-

дования  психологов  и  физиологов  с  конца  XIX  века.  R S.  Woodworth 

(1899) одним из первых изучал специфику регуляции движений при зри-

тельной и кинестетической обратной связи. Однако и ныне остаются не-

которые дискуссионные  вопросы управления  медленными  точностными 

движениями  Так  не  выяснены  значение  информации,  поступающей  в 

ЦНС от различных типов проприорецепторов, особенности её  обработки 

во время осуществления точностных движений. 

С  целью  выяснения  ведущей  роли  информации,  поступающей  от 

различных  типов  проприорецепторов  был  проведён  педагогический  экс-

перимент с участием 80 юношей 17 19 лет,  которые выполняли медлен-

ное точностное движение  на многоцелевом  кинематометре     отведение 

руки на 10 см из положения руки вперёд. Движение выполнялось  при ки-

нестетическом контроле в обычных условиях, с фузом 3 кг  и сопротивле-

нием упругого элемента.  Изменение биомеханической ситуации на  пери-

ферии должно было  привести к увеличению  афферентной  информации, 

поступающей с сухожильных органов о напряжении мышцы, повышению 

точности  движения.  Однако  результаты  эксперимента  не  подтвердили 

это  предположение  Показатели  точности  в  движениях,  выполняемых  в 

различных условиях, не имели достоверных  различий  (р> 0,05)  Получен

нью  данные  позволяют  считать  приоритетной  информацию  суставных 

рецепторов о суставных углах в такого рода движениях. 

Для выявления особенностей обработки информации, поступающей 
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С периферии, был  проведён педагогический эксперимент  с тестировани-

ем  времени  реакции  в  различные  моменты  точностного движения. Две-

надцать  испытуемых  юношей  (средний  возраст  20,0± 1,02)  выполняли 

медленное точностное движение с амплитудой 30 см на устройстве №2. 

Из рис. 7 видно, что время простой двигательной реакции (ВПДР) в на-

чале движения и на первых 10 см движения к цели значительно отличается 

от этого показателя в другае моменты движения. ВПДР при преодолении 10 

см в движении к цели достоверно больше, чем в начале движения. 

к цели 

^ ^ °  Направление  движения 

от цели 

320

ЗЕ  210  204
160  

старт  10 см  20 см  цель  10 см  20 см  30 см 

Момент подачи сигнала 

Рис.  7.  Время  простой двигательной  реакции в различные  фазы 
медленного точностного движения 

В  середине движения к цели (при преодолении 20 см) ВПДР значи-

тельно  снижается  При  касании  цели  (что  соответствует  кульминации 

фазы реализации)  ВПДР  вновь достоверно увеличивается  В  начале об-

ратного  движения  (при  преодолении  10  см)  происходит  достоверное 

снижение  ВПДР  по сравнению  с  уровнем  этого показателя  в  фазе  реа-

лизации  Показатели  ВПД Р  при преодолении  10 и 20 см  в движении от 

цели достоверно  не различаются  и несколько  меньше, чем при преодо-

лении  20 см  в движении  к цели,  однако  различия  также недостоверны. 

ВПДР  при преодолении  30 см  в движении  от цели достоверно меньше, 

чем в любой другой момент. 

Следует  отметить,  что  в данном случае  нет оснований  говорить о 
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дополнительных  двигательных  программах,  которые  могли  бы  затруд-

нять  бы процесс  выполнения  программы точностного  движения  в  фазе 

реализации.  Нет  причин  и  для  резкого  увеличения  импульсации  про

приорецепторов  и соответственно увеличения  объёма  информации, по

ст^/ пающей в  ЦНС.  Следовательно,  меняется  неzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  объём  информации  о 

протекании движения, продуцируемой на периферии, а та  его часть, ко-

торая  принимается  к обработке. ЦНС  программирует  объем  информа-

ции,  принимаемой к обработке,  в зависимости  от  субъективной  слож-

ности  фаз движения. 

Обращает  на  себя  внимание  факт  ещё  больших  различий  с  ос-

тальными показателями ВПДР  в начале движения и при преодолении 10 

см в движении к цели. 

Подобное явление неоднократно отмечалось И.М  Козловым и уче-

ными  его  школы  Так  И.М.  Козлов  и  Н.А.  Орлова  (1998)  наблюдали 

постепенное уменьшение ВПДР  в простейших не точностных движениях, 

характеризующихся  чётким  разделением  фаз,  по  мере  их реализации. 

Авторы объясняли  это тем, что двигательная  программа  выводится  из 

оперативной памяти дискретно, частями сразу после окончания соответ-

ствующих  фаз,  что  облегчает  формирование  двигательной  профаммы

ответа  на внешний сигнал. Позже эти данные  были  подтверждены  И М 

Козловым (1999), который отметил при выполнении испытуемым прыжка 

вверх толчком двух ног  снижение ВПДР  по мере выполнения движения 

Особенно большое увеличение  ВПДР  произошло  во  время  формирова-

ния двигательной профаммы   в фазу "преднастройки". 

В  целом  наши  данные  не  противоречат  положению  о  пошаговом 

выводе двигательной программы из оперативной памяти   даже в движе-

нии,  не столь  чётко  разделённом  на  фазы  (как  поднимание,  опускание, 

разведение  рук в  стороны, применявшееся  И.М.  Козловым  и Н А  Орло-

вой (1998)),  наблюдается постепенное уменьшение ВПДР  к концу движе-

ния  Однако, во первых, нельзя не отметить, что при завершении каждой 

очередной фазы  (тем более  в движениях,  где фазы  чётко  разфаничены 

изменением направления движения), не только освобождается оператив-

ная память,  но и увеличивается  вероятность  подачи сигнала  на реапл

рование, что также может влиять на ВПДР; во вторых, в точностном дви-

жении постепенное уменьшение  ВПДР  нарушено  двумя  всплесками  его 

увеличения. Второй всплеск, как было установлено, является следствием 

профаммируемого увеличения объёма информации, принимаемой ЦНС к 
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обработке,  и,  как  следствие,  затруднения  профаммирования  ответа  на 
внешний  сигнал. Увеличение же  ВПДР  при преодолении  10 см в движе-
нии к цели можно объяснить тем, что в это время реализуется объёмный 
блок программы по приобретению необходимого  импульса, и для оценки 
его  результатов  ЦНС  принимает  к обработке  ещё больший, чем  при не-
посредственной  обработке  цели  объём  информации.  Следует  подчерк-
нуть,  что  увеличение  ВПДР  при преодолении  10 см  в  движении  к цели, 
также  является  следствием  программного  регулирования  объёма  ин-
формации,  принимаемой  ЦНС  к обработке. Если бы снижение способно-
сти реагирования  на  внешний сигнал было  следствием только  усиления 
импульсации  с  проприорецепторов  (в  связи  с  активной  работой  мышц, 
изменением  положения, напряжения,  скорости  изменения длины  мышц) 
или  иных  причин, не  связанных  с  точностной  задачей  движения, то по-
добного же увеличения ВПДР следовало бы ожидать при преодолении 10 
см  в  обратном  движении,  когда  биомеханическая  ситуация  отличается 
лишь тем, что точностная задача  уже выполнена. Однако ВПДР  в обрат-
ном движении значительно меньше. 

Объяснение  полученных  данных  с  позиций  профаммной  регули-
руемости объёма информации, принимаемой к обработке в каждую фазу 
движения  в  зависимости  от  её  субъективной  сложности,  и  пошагового 
вывода  двигательной  программы  из  оперативной  памяти,  несомненно, 
выигрывает перед простой констатацией факта "большей трудности про-
фаммирования  движений  с  малой  скоростью"  (ниже  15 см/ с)  в  связи  с 
уменьшением  афферентной  информации  (К.М  Newell, L.E.F. Hoshizaki, 
М J  Carlton, J.A. Halvert, 1979; К.М  Newell, L.G. Carlton, M  J .  Carlton,  J.A. 
Halbert, 1980). 

Вывод  0  профаммной  регулируемости  объёма  информации,  при-
нимаемой к обработке ЦНС, согласуется с понятиями об основных опор-
ных точках и ориентировочной основе действия (М.М. Боген, 1981; М.М. 
Боген, Л П  Матвеев, 1991), являющихся вербальным воплощением дви-
гательных задач, и может служить их биомеханическим обоснованием. 

Принципы профессирования  биомеханической  структуры 

точностных двигательных действий и воспитания точности движений 

Как  было  показано,  биомеханическая  структураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  быстрых   точност-
ных движений  профессирует  по пути увеличения числа  степеней свобо-
ды  биокинематической  цепи,  осуществляющей  движение.  Более  того, 
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уменьшение подвижности приводит к значительному снижению точности. 

Явление  снижения  точности  при уменьшении  подвижности  биоки-

нематической цепи впервые было изучено С В.  Голомазовым (1996; 1998) 

и обосновано как отличительное свойство биомеханических систем (в от-

личие от механических, где с уменьшением числа степеней свободы точ-

ность  повышается).  Однако  нельзя  не  отметить, что  этот  вывод  сделан 

на примере быстрых точностных движений (баскетбольный бросок), в ко-

торых уменьшение степеней свободы биокинематической  цепи приводит 

к нарушению процесса передачи энергии от более  массивных частей те-

ла  к менее массивным, значительному снижению возможности рекупера-

ции энергии  При ограничении подвижности звено, непосредственно  осу-

ществляющее движение  в  фазе  реализации, и близлежащие  звенья  вы-

нуждены включиться в активную, основанную  на мышечном сокращении, 

работу по приобретению  необходимого  импульса. Причём, эта  несвойст-

венная  при  неофаниченной  подвижности  активность  сокращает  фазу 

реализации,  что  исключает  возможность  текущей  коррекции движения, 

затрудняет работу сенсорного аппарата по осуществлению  последующей 

коррекф1и.  Кроме  того,  в  ЦНС  (как  было  показано,  в  фазу  реализации 

пропускающую  больший  поток  информации  для  обработки)  поступает 

большее  количество  информации, не  связанной  непосредственно  с  фа-

зой  реализации,  что,  безусловно,  затрудняет  дифференцирование  зри-

тельной и кинестетической афферентной информации о заключительных 

моментах  движения,  как  следствие,  снижает  эффективность  текущей  и 

последующей  коррекции,  наконец,  отражается  на  точности.  С  позиций 

программирования движения время между началом элементарных двига-

тельных профамм по приобретению  необходимого  количества  движения 

и  "обработке  цели"  значительно  сокращается, они накладываются  одна 

на другую, сложность управления возрастает 

Чтобы  избежать  сложностей  переходных  процессов,  ЦНС  про

фаммирует управление заключительными  частями быстрых  точностных 

движений  (в фазе  реализации)  за  счёт  периферических  механизмов,  не 

связанных с сокращением мышц. Это  позволяет  очистить  канал инфор-

мации  со  звена,  выполняющего  фазу  реализации,  и  близлежащих 

звеньев  от  "шума",  повысить  эффективность  её дифференцирования  и 

обработки. В  фазе  реализации мышцы "молчат".  Поэтому  этот  принцип 

профаммирования  и осуществления точностных движений назван  нами 

принципом "наибольшего молчания". 
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Следует  отметить,  что  и  в  максимально  быстрых  точностных  д.д. 
движения фазы реализации осуществляются за счбт использования реку-
перированной энергии дистального звена, что создаёт условия для более 
эффективного  функционирования  сенсорного  аппарата  для  осуществле-
ния последующей коррекции. Это позволяет распространить принцип наи-
большего молчания и на максимально быстрые точностные движения. 

В  медленных  точностных  движениях  проявление  принципа  наи-
большего  молчания  обусловливает  заблаговременное  снижение скоро-
сти  движения  (обычно  максимум  скорости  достигается  в  первой  трети 
движения),  с  целью  отдалить  момент  наивысшей  активности  мышц  от 
начала фазы реализации. 

Фиксирование  промежуточных  звеньев  кинематической  цепи с по-
мощью  одновременной  активности  мышц антагонистов,  наблюдаемое 
на  начальных  стадиях  формирования  биомеханической  структуры  точ-
ностного двигательного действия, очевидно, объясняется  не только ир-
радиацией  возбуждения  в  головном  мозге  (Л.А  Орбели,  1949; С.А. Ко
силов,  И.А.  Ломов,  Ю.В,  Мойкин,  1955; А.  Lundervold,  1957; Г.П.  Ману
ковская,  1959; ЯМ .  Коц,  1986; НА.  Фомин,  Ю.Н.  Вавилов,  1991 и др.), 
необходимостью  повышения  жёсткости, а,  значит,  управляемости  (Р.С. 
Персон,  1965; R.A.  Schmidt,  С.  McGown,  1980; И.М.  Козлов,  1999), но и 
стремлением увеличить  расстояние от мышц, проявляющих высокую ак-
тивность  в фазе доставки, до звена,  реализующего точность, и этим ос-
вободить канал информации рецепторов этого звена. 

Таким  образом,  принцип  наибольшего  молчания  является  общим 
принципом  формирования  и прогрессирования  биомеханической  струк-
туры всех рассматриваемых классов точностных движений. 

Следует  подчеркнуть,  что  при формировании  и  профессировании 
биомеханической  структуры точностных д.д.  принцип наибольшего  мол-
чания реализуется по разному (рис. 8). 

В  стадии  формирования  биомеханической  структуры  точностного 
д д.  требования  к точности  и быстроте,  как исходные данные для двига-
тельного  профаммирования, ещё мало дифференцированы, у различных 
классов точностных д.д. общая  задача     получение  информации о пара-
метрах движений фазы реализации. Поэтому и решается эта задача одно-
типно   офаничивается подвижность биокинематической цепи (рис. 8А). 

При профессировании биомеханической структуры точностного д д 
ЦНС  уже  имеет  первичную  информацию о параметрах движения в  фазе 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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•► 
Повышение 
подвижности 

♦  
Сохранение 
подвижности 

'■ * 

Офаничение 
подвижности 

Рис.  8.  Реализация  принципа  наибольшего  молчания  при  формирова-
нии (А) и прогрессировании  (Б) биомеханической струетуры точностных 
двигательных  действий.  Обозначения:  ПНМ     принцип  наибольшего 
молчания,  1   быстрые, 2    максимально быстрые, 3    медленные  точ-
ностные движения, ДЗ   двигательная задача, БП   блок профаммиро
вания, A S   ошибка, t    время, optim v   оптимальная скорость 
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реализации,  основной  задачей  становится  её  детализация  с  целью по-
вышения  точности. Имея  биомеханическую  структуру  движения, свойст-
венную стадии  её  формирования  с  частично  фиксированными  промежу-
точными  суставами,  организм  уже  не  может  получить  дополнительной 
информации. Более того, дальнейший професс точности при выполнении 
движения  в  фазе  доставки  длинным  рычагом  с  приложением  силы мы-
шечной тяги близко к оси невозможен (а большинство сочленений звень-
ев  тела  человека,  обслуживающих  "предметные" д д ,     рычаги второго 
рода, с приложенной управляющей силой тяги близко к точке опоры (В.Л. 
Уткин,  1989;  В Б.  Коренберг,  1998))  Начинается  "специализированное" 
изменение  биомеханической  структуры  точностного  движения  в  зависи-
мости от его кинематических  и динамических характеристик. Требования 
к  точности  и  быстроте  полностью  дифференцированы,  что  приводит  к 
различному  направлению  прогрессирования  биомеханической структуры 
точностных движений различных классов (рис. 8Б). 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  быстрых   точностных д.д. необходима оптимальная скорость звена, 
выполняющего движение в фазе реализации. Однако эта оптимальная ско-
рость,  во первых,  гораздо  выше  максимальной  скорости,  достигаемой  в 
максимально быстрых точностных движениях, во вторых, должна быть дос-
тигнута именно в момент реализации точности. Фаза доставки по длитель-
ности,  скорости,  рекрутированию  сегментов  тела  не  лимитирована.  Это 
приводит  к увеличению  подвижности  кинематической  цепи,  выполняющей 
точностное движение, за счёт дефиксации промежуточных суставов, а так-
же подключения в фазе доставки дополнительных сепиентов тела (напри-
мер,  ног  в  баскетбольном  броске).  При этом активную  работу  выполняют 
мышцы крупных частей тела, лежащие далеко от звена, реализующего точ-
ность. Движение в фазе реализации выполняется почти полностью за счёт 
рекуперированной энергии, что даёт возможность ЦНС с меньшим количе-
ством помех получать информацию о его протекании для текущей и после-
дующей коррекции. Именно это приводит к алогичному, с точки зрения ме-
ханики, повышению точности при увеличении числа степеней свободы под-
вижности цепи. 

В  максимально быстрых   точностных д.д. минимальное  время вы-
полнения  движения детерминировано,  наряду  с  требованиями  к точно-
сти,  в двигательной задаче, т.е. здесь требуется максимальная средняя 
скорость  всего движения.  Подключение дополнительных  звеньев  к осу-
ществлению  фазы  доставки  с  целью  переноса  энергии  с  больших сег
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ментов тела  на меньшие  приведёт лишь к повышению  абсолютной мак-

симальной  скорости,  но  увеличит  время  всего  движения,  и  потому  не-

приемлемо  Полная  дефиксация  промежуточных  суставов  также  недо-

пустима,  вследствие того, что,  во первых, это  резко снизит  предсказуе-

мость движений дистального звена и соответственно скажется на точно-

сти,  во вторых, движение  по инерции в фазе  реализации, при дефикси

рованном  суставе  может  привести  к  его  разрушению.  Возможность 

травмирования  сустава  в  максимально  быстрых  точностных  движениях 

гораздо  выше,  чем  в  быстрых,  несмотря  на  то,  что  максимальная  ско-

рость в фазе  реализации  в два три раза  ниже. Это  связано  с тем, что  в 

максимально  быстрых точностных движениях  реализация  точности  свя-

зана с остановкой или резким изменением направления движения. 

Таким образом, биомеханическая  структура  максимально  быстрых 

точностных д.д. теоретически наиболее стабильна  (рис. 8Б). Однако ре-

альные  двигательные  задачи  максимально  быстрых  точностных  д.д. 

предполагают  различное  сочетание  требований  к точности  и  быстроте 

выполнения  движений.  Поэтому  возможно  как  частичное  увеличение 

подвижности дистального звена, не приводящее к достижению анатоми-

ческих границ сустава, так и некоторое уменьшение  подвижности звена, 

выполняющего фазу доставки, за счёт изменения его положения относи-

тельно  других  частей  тела  (приближения  его  в  крайнем  положении  к 

анатомическим  границам  сустава)  Выполнение  движений фазы  реали-

зации  в  положении, далёком  от  анатомических  фаниц  сустава,  приво-

дит, во первых, к большей  подвижности, а  потому  меньшей предсказуе-

мости  движения,  во вторых,  к довольно  значительному  потоку  аффе-

рентной информации  с  мышц,  работающих  в  статическом  режиме.  Это 

делает  максимально  быстрые  точностные движения  наименее  точными 

из всех классов точностных движений  В  максимально  быстрых точност-

ных движениях  увеличение  числа  степеней  свободы  подвижности  био-

кинематической цепи не приводит к повышению точности. 

В  двигательной  задаче и двигательной  профаммеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  медленных  точ-

ностных  д.д.  нет  требований  к  быстроте  выполнения  движения.  Такие 

движения  выполняются  на  субъективно  удобной  скорости,  которая  зна-

чительно варьирует и между испытуемыми, и между попытками. 

Прогрессирование  биомеханической  структуры  (и  повышение  точ-

ности)  при приложении управляющей  силы тяги близко  к оси  вращения 

рычага  затруднено.  Поэтому  наибольший  професс  достигается  при 
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уменьшении  числа  степеней  свободы  в  фазе  реализации. Подтверще
нием тому     поза  стрелка,  замыкание  кинематической цепи (касание ос-
нований ладоней)  при вдевании нитки в  иголку, опора запястьем о  стол 
при  письме  и т.п. Исключение  из статической работы  мышц,  осуществ-
ляющих  фиксацию  звена,  реализующего  точность, в  оптимальном поло-
жении,  устраняет  параллельное  функционирование  двух  элементарных 
двигательных профамм, уменьшает количество шумов, улучшает  качест-
во дифференцирования и обработки информации о протекании движения 
в фазе реализации, что способствует  повышению точности. При увеличе-
нии  числа  степеней  свободы  подвижности  кинематической  цепи  в  мед-
ленных точностных движениях повышения точности не происходит. 

Таким образом, в  процессе формирования и профессирования био-
механической структуры точностных д.д. выявлены две закономерности: 1) 
Офаничение  подвижности  биокинематической  цепи  (уменьшение  числа 
степеней свободы),  выполняющей движение, за  счёт фиксации промежу-
точных суставов  при формировании и 2) а) увеличение подвижности био-
кинематической цепи, выполняющей движение в быстрых д.д., б) стабиль-
ности подвижности в  максимально быстрых д.д., в)  ограничения подвиж-
ности в медленных точностных д.д. при прогрессировании. На основе ана-
лиза закономерностей обоснован принцип наибольшего молчания, объяс-
няющий как изменение числа степеней свободы рабочей биокинематиче-
ской цепи при формировании и прогрессировании биомеханической струк-
туры точностных движений, так и динамику уровня точности. 

Теоретические  и экспериментальные  результаты  работы позволи-
ли перейти к рассмотрению принципов воспитания точности движений. 

Как  было  показано,  точностное  движение  можно  условно  разде-
лить  на  фазы  доставки  и  реализации,  имеющие  различные  двигатель-
ные задачи. Фаза доставки во всех классах точностных движений связа-
на с активной работой мышц. Её успешность, особенно в быстрых и мак-
симально  быстрых  точностных  движениях,  во  многом  обусловлена 
уровнем  быстроты  и силы.  Фаза  реализации  более  связана  с  тонкими 
специфическими  ощущениями  кинематических  и динамических характе-
ристик  движений,  основанными  на  информации  кинестетического,  так-
тильного  и зрительного  анализаторов,  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  собственно  точност-

ной фазой, в которой реализуется точность. Её протекание мало зависит 
от уровня других двигательных  способностей.  Поэтому  представляется 
целесообразным  преимущественное  воздействие  на  точность  много
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кратным  выполнением  движений,  имеющих  близкую  структуру  в  фазе 

реализации.  Соответствующий  принцип назван  нами  принципомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "выде-

ления точностной  фазьГ. Особенно важно соблюдение этого принципа 

на начальном этапе воспитания точности, когда уровень быстроты  и си-

лы может лимитировать проявление и рост точности в фазе  реализации 

Типичными примерами из существующей  практики являются  различные 

упражнения  с  мячом  представителей  ифовых  видов  спорта  (способст-

вующие  возникновению  и  развитию  "чувства  мяча"),  имитационные уп-

ражнения  в  лёп<ой  атлетике  ("чувство  барьера,  планки"),  гимнастике 

("чувство  снаряда")  и т.п.  Разновидностью  воплощения данного принци-

па является выполнение движений с пониженными требованиями  к про-

явлению  скоростно силовых  способностей  в  фазе  доставки:  многократ-

ные броски и удары с доступных  расстояний  и доступными  по весу мя-

чами,  многократное  преодоление  барьеров  доступной  высоты,  прыжки 

на заданную доступную высоту и т.п. 

Принцип  "выделения  точностной  фазы"  основан  на  интенсивном 

воздействии на центры восприятия информации о положении тела  и его 

частей,  соотношении  кинематических  и  динамических  характеристик  в 

момент  реализации  точности  на  фоне  уменьшенной  активности  мышц 

по перемещению звеньев тела. 

Следующий принцип воспитания точности   принцип   "растворения 

точностной  фазьГ  основан  на  привлечении  звена,  реализующего  точ-

ность,  к активной  работе  по  перемещению.  Это,  безусловно,  осложнит 

функционирование  механизмов  проявления  точности  (в  соответствии  с 

принципом  наибольшего  молчания),  что  интенсифицирует  процессы 

дифференцирования  и захвата  афферентной  информации  о  парамет-

рах  движения  в  фазе  реализац ии.  Воплощение  данного  принципа 

воспитания  точности  должно  преимущественно  иметь  место  на  этапе 

совершенствования  этой способности  Основные  методические  приёмы 

могут бьпъ  связаны с  изменением  подвижности биокинематической  це-

пи,  выполняющей  точностное движение. Очевидно,  что  противополож-

ное  выявленному  при  прогрессировании  биомеханической  структуры 

точностных д.д. изменение подвижности рабочей цепи, будет  затруднять 

реализацию  точности. Так  в быстрых  точностных движениях  некоторое 

офаничение  числа  степеней  свободы  кинематической  цепи  (например, 

укорочение её  за  счёт исключения  из движения ног  и туловища)  приве-

дет  к тому,  что  звено,  непосредственно  реализующее  точность,  будет 
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более  задействовано  в  фазе  доставки, что  создаст  (согласно  принципу 
наибольшего  молчания)  дополнительные  трудности  в  проявлении  точ-
ности  К такому  же  эффекту  приведёт  ограничение  пути разгона снаря-
да,  особенно  за  счёт  движений,  способствующих  накоплению  и после-
дующей рекуперации энергии упругого сопротивления мышц и связок 

В  максимально быстрых точностных движениях подобного влияния 
можно  ожидать  от  увеличения  подвижности  цепи  за  счёт  рекрутирова-
ния  в  работу  крупных  сегментов  тела  и  переноса  энергии  на  рабочую 
цепь.  В  рамках стандартного максимально быстрого точностного движе-
ния такое  преобразование  невозможно,  так  как приведёт  к увеличению 
времени всего движения, но допустимо в рамках упражнения. Подобные 
действия приведут к увеличению  скорости в фазе доставки, следствием 
чего  явится  значительное  повышение  (вследствие  необходимости про-
тиводействовать  возросшим силам инерции) активности мышц, удержи-
вающих звено, реализующее точность. 

В  медленных точностных движениях  похожего эффекта  можно до-
биться, увеличивая число степеней свободы подвижности биокинемати-
ческой цепи, осуществляющей движение. 

Наконец,  реализация  принципаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "расширения  диапазона  условий" 

проявления  точности  позволяет  добиться  более  устойчивого  функцио-
нирования механизмов обеспечения точности внутри этого диапазона.  В 
качестве  основного  методического  приёма  можно  считать  применение 
внешних сил. Как было  показано, влияние  внешних сил тяжести и упру-
гости  не оказало  достоверного  влияния  на  точность  движений  Однако, 
очевидно,  что  их  изменение  трансформирует  биомеханическую  ситуа-
цию  при  реализации  точности,  соответственно  меняет  интенсивность 
потока афферентной импульсации. 

Этому принципу соответствует применение мячей различного веса, 
изменение  массы  звеньев  биокинематической  цепи за  счёт  отягощений 
при  выполнении  быстрых,  максимально  быстрых  и  медленных  движе-
ний.  Применение  внешней  силы  упругости  на  практике  менее  распро-
странено вследствие технических сложностей (особенно в быстрых дви-
жениях), но, безусловно, возможно. 

ВЫВОД Ы 

1  в  научно методической  литературе  по  проблемам  управления 

движениями  отсутствует  корректная,  научно  обоснованная  концепция 
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точности как координационной способности человека,  проявляющейся  в 

возможности выполнять движения  в соответствии  с  пространственными 

характеристиками, детерминированными  в двигательной  задаче.  Имеет 

место неправомерное  трактование  меткости  как "способности  человека 

проявлять  в  движениях  точность",  повлекшее  за  собой  неоправданную 

экстраполяцию особенностей  построения движений, двигательной  зада-

чей  которых  является  достижение  определённого  уровня  меткости,  и 

принципов воспитания меткости на гораздо более широкий фуг   точност-

ных движений.  Подобное  положение  является  следствием  того,  что  в 

качестве предмета  исследования  брались  наиболее удобные д ля  оцен-

ки точности движения  с  высоким  заданным  уровнем  конечной  или "це-

левой" точности. Системы спортивных  и трудовых движений,  в  которых 

достижение  точности является  необходимым,  но не достаточным  усло-

вием эффективного выполнения, оставались,  в виду сложности выделе-

ния  собственно  точностных  фаз  и  измерений  характеристик  соответст-

вующих им движений, вне поля зрения исследователей. 

С  другой  стороны,  исследования  двигательного  поведения,  пси-

хофизиологии движений, выполненные  в лабораторных условиях  на ма-

териале  искусственных  движений,  отличаются  явным  преобладанием 

аналитического  подхода в познании действительности, в результате че-

го  системные  свойства  искусственно  создаваемых  и  затем  изучаемых 

движений принципиально отличаются от системных свойств спортивных, 

трудовых, бытовых движений. 

В  этой  связи,  изучение  в  лабораторных  условиях  особенностей 

биомеханической  структуры  двигательных  действий,  обладающих  сис-

темными  свойствами  реальных  точностных  двигательных  действий,  но 

значительно более простых в  выделении характерных фаз  и измерении 

их  пространственных  и  временных  характеристик,  является  одним  из 

перспективных  направлений  исследований, ориентированных  на  даль-

нейшее приращение знаний о возможностях развивающего  воздействия 

на точность как координационную способность человека. 

2.  В  двигательных  задачах  всех  точностных  двигательных  дейст-

вий  содержатся  требования  к  соответствию  движений  определённым 

пространственным параметрам. 

Однако  точностные  двигательные  действия  имеют  значительные 

различия  в  информационной  и  механической  подструктурах,  обуслов-

ленные спецификой двигательных задач и внешних условий их реализа
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ции.  Это  даёт  основания для деления точностных двигательных дейст-
вий на три класса: 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  медленные,  не  имеющие  в  двигательной  задаче  требований  к 
скорости движения и полностью управляемые ЦНС во время выполнения; 

   быстрые  (метательные),  не  имеющие  в  двигательной  задаче 
требований к скорости движений, но, вследствие необходимости противо-
действия  земному  тяготению,  профаммируемые  так,  чтобы  при  выпуске 
снаряд приобрёл определённую, достаточно высокую начальную скорость, 
управляемые  на начальных стадиях движения с помощью центральных, а 
в заключительной   периферических механизмов управления; 

   максимально  быстрые,  в двигательной  задаче  которых детер-
минированы  высокие  требования  и  к точности,  и к скорости движений, 
препрограммируемые  и  управляемые  на  протяжении  большей  части 
движения за счёт периферических механизмов управления. 

3.  Специфика  проблемы  не  позволила  использовать  имеющиеся 
методы определения кинематических характеристик движений, потребо-
вала создания принципиально новых устройств. 

Обоснованные,  разработанные,  изготовленные  и  защищенные 
удостоверениями  о  рационализаторских  предложениях  устройства  по-
зволяют  измерять  как показатели  финальной  точности  медленных, бы-
стрых и максимально быстрых точностных движений, так и текущие про-
странственные  и  временные  параметры  этих движений,  характеризую-
щие  их биомеханическую  структуру.  Предусмотрена  возможность  пода-
чи сигнала  в  различные  моменты точностного движения  и регистрации 
времени  ответа  испытуемого для  изучения  особенностей  профаммиро
вания по методу оценки времени простой моторной реакции. 

Программное  обеспечение,  разработанное  на  основе  алгоритмов 
автора,  позволяет  оперативно  собирать  необходимую  информацию,  а 
затем  сортировать  и  обрабатывать  получаемые  данные  при  помощи 
стандартного  пакета  программ Microsoft  Office  (Access, Excel), что уско-
ряет  названные  процессы и даёт возможность  проводить  исследования 
со значительным числом испытуемых. 

Эти данные, а также ЭМГ, дают наиболее полную картину о биоме-
ханической структуре точностных двигательных действий. 

4.  Точностные  двигательные  действия,  несмотря  на  имеющиеся 
различия,  позволившие  их разделение  на  три  класса,  в  целом характе-
ризуются  высокими  требованиями  к согласованию  моторного  и сенсор
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ного компонентов  организации движений. Наиболее  эффективно  точно-

стная двигательная задача  решается при последовательной  активности 

этих компонентов. Это даёт логическое основание для деления точност-

ного движения на две фазы, в которых решаются различные задачи 

Фаза  доставки  отличается тем, что в  ней решается  задача  созда-

ния  наилучших  условий  для  осуществления  движения  в  последующей 

фазе  К таким условиям относятся, во первых, принятие наилучшего по-

ложения тела  и его  частей, соответствующего  характеру  последующей 

фазы и анатомическому  строению  звена,  по характеристикам  движения 

которого оценивается  точность.  И,  во вторых,  продуцирование импуль-

са,  необходимого  для  того,  чтобы  минимизировать  моторную  функцию 

мышц, обеспечивающих движение звена, по положению которого оцени-

вается точность. 

В  фазе  реализации решается задача  всего точностного двигатель-

ного действия. Эта  фаза  отличается  повышением активности сенсорно-

го компонента организации движений. 

В  медленных точностных движениях  к моменту  наступления  фазы 

реализации  значительно  снижается  скорость  движения  с  тем,  чтобы 

наиболее полно обеспечить возможность коррекции. 

В  быстрых движениях  скорость  в  момент  реализации точности  не 

только не падает,  но и возрастает, что обусловлено  механическими  за-

кономерностями  (необходимость  придания достаточной  начальной  ско-

рости метаемому снаряду). 

В  максимально  быстрых  движениях  в  фазе  реализации  скорость 

может как возрастать  (в соответствии  с подзадачей выполнения движе-

ния  за  минимальное  время),  так  и  снижаться  вплоть до  нуля  (точност-

ные движения с изменением направления). 

Однако  в  быстрых  и  максимально  быстрых  точностных  движениях 

регуляция скорости в  фазе  реализации  производится за  счёт перифери-

ческих механизмов, что позволяет свести к минимуму моторную функцию 

5. Точность движений в значительной степени обусловлена  временем 

между  началом  выполнения  элементарных  двигательных  профамм  При 

его уменьшении  и  приближении  к порогу  различимости  микроинтервалов 

времени точность значительно снижается. Этим объясняется ббльшая про-

странственная  ошибка  в  максимально  быстрых  точностных  движениях  с 

меньшей амплитудой, несмотря на меньшую максимальную скорость и не-

обходимость  гашения  меньших  импульсов. Сказанное  позволяет характе
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ризовать  время  меяеду началом  выполнения  элементарных  двигательных 
профамм  как один  из важнейших  критериев  протекания  переходных про-
цессов  (когда  одна  двигательная  профамма  накладывается  на  другую), 
сложности профаммирования и осуществления точностных движений. 

Биомеханическая  структура  максимально  быстрого  точностного 
двигательного действия специфична  у детей и взрослых, мужчин и жен-
щин на уровне как информационных, так и механических подструктур. 

При  воздействии  внешних сил  различной  природы  биомеханическая 
структура  точностных двигательных  действий  претерпевает  значительную 
трансформацию  механической подструктуры в связи с изменившейся био-
механической ситуацией, что позволяет не снижать точности движений. 

При  осуществлении  максимально  быстрых  точностных  движений 
активность мышц антагонистов обусловлена  как точностной задачей, так 
и внешними условиями. В связи с этим отмечена активность антагониста 
начальной  стадии движения до  начала  активности  агониста, расценен-
ная  как  создание  предпосылок  для  более  эффективного  выполнения 
функции  агониста.  Активность  мышц,  обеспечивающих  движение  рабо-
чего  звена  в  фазе  доставки,  преимущественно  последовательная,  а  в 
фазе реализации   одновременная. 

Центральная  нервная  система  программно  регулирует  объём  ин-
формации,  поступающей  с  периферии  для  обработки  в  разные  фазы 
точностного  движения.  Критерием  для  программирования  является 
субъективная  сложность  фаз.  В  фазы,  воспринимаемые  как  наиболее 
сложные,  объём  принимаемой  информации  многофатно  возрастает. 
Это ведёт к затруднению текущего программирования, связанного с кор-
рекцией движения, и, как следствие, к замедлению реакции на внешний 
раздражитель.  В  медленном  точностном  движении  выявлены  два  пе-
риода  значительного  увеличения  времени  простой  двигательной  реак-
ции    в  начале  фазы доставки  и  в  фазе  реализации.  В  первом  случае 
это связано с коррекцией начального  импульса движения, а во втором 
с  реализацией  точностной  задачи  движения, что  характеризует  движе-
ния в эти моменты как наиболее уязвимые к внешним влияниям. 

6.  Прогрессирование  биомеханической структуры точностного дви-
жения  происходит  по принципу  "наибольшего  молчания", в основе кото-
рого лежит  интеграция активности  мышцы как двигателя  и анализатора 
и,  частично,  рекуператора  энергии. Сущность  данного  принципа  в  мак-
симальном освобождении "канала связи" от посторонних, не связанных с 
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осуществлением  непосредственно  движений  точностной  фазы  импуль

саций, для  чего  мышцы, обеспечивающие  движение  звена,  по  положе-

нию которого определяется точность, и близлежащих  звеньев,  как мож-

но раньше исключаются из активной работы фазы доставки, что снижает 

поток информации с них ("мышцы молчат"). Это, в свою очередь, позво-

ляет повысить отчётливость  приёма сигналов о протекании фазы реали-

зации, эффективность оперативной и последующей коррекции. 

Наиболее ярко принцип "наибольшего молчания" проявляется  в бы-

стрых и максимально быстрых точностных движениях, для которых харак-

терна  высокая  электрическая  активность  работающих  мышц,  обеспечи-

вающих  сначала  приобретение,  а  затем  гашение  больших  импульсов. 

Уменьшение  числа  степеней свободы подвижности, характерное  для  на-

чальных стадий освоения движения, помимо известных причин, также обу-

словлено стремлением увеличить  расстояние от звена,  непосредственно-

го реализующего точность, до мышц, исполняющих роль двигателя. 

Именно  реализацией  этого  принципа  объясняется  феномен  не 

снижения,  но  и,  наоборот,  повышения  точности  при увеличении  числа 

звеньев тела,  осуществляющих  быстрое точностное движение  (несмот-

ря  на  увеличение  числа  степеней  свободы  и,  соответственно,  сложно-

стей управления). 

7.  Разработанные  принципы  воспитания  точности  учитывают  спе-

цифику  биомеханической  структуры  (её  механической  и  информацион-

ной  подструктур)  точностных  двигательных  действий,  а  потому  могут 

служить  основой  для  обоснования  существующих  и  конструирования 

новых средств и методов воспитания точности: 

   Принцип "выделения  точностной  фазы".  Ег о  воплощение  имеет 

особое значение на начальном этапе воспитания точности, когда недос-

таточный уровень  развития быстроты и силы  может лимитировать  про-

явление  точности.  В  этом  случае  многократное  повторение  движений 

фазы реализации, или всего движения, но со сниженными требованиями 

к  проявлению  быстроты  и  силы  в  фазе  доставки  позволит  оказывать 

значительное воздействие на уровень точности. 

   Принцип "растворения точностной фазы",  основан  на  вовлечении 

звена,  реализующего  точность,  в  активную работу  по перемещению  Су-

щественное затруднение функционирования механизмов достижения точ-

ности приводит к активизации процессов дифференцирования  афферент-

ной информации о протекании движения в фазе  реализации по принципу 
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суперкомпенсации. Реализация  этого принципа  воспитания точности наи-

более целесообразна на этапе совершенствования этой способности. 

   Принцип "расширения диапазона условий". Его применение также 

наиболее обосновано  на этапе совершенствования точности и позволяет 

добиться более устойчивого функционирования механизмов обеспечения 

точности  внутри  этого  диапазона  В  качестве  основного  методического 

приёма  можно  считать  применение  внешних  сил,  не  влияющих  на  уро-

вень точности, но трансформирующих структуру движения. 
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