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Проблема оптималиного управления проеессом формирования и соверзенствования двигателиных действий 
является актуалиной задажей как для кинезиологии, так и для образователиных технологий. В статие пред-
ставлены аксиологижеские аспекты реабилитаеионного проеесса.  
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В ХХ веке общественное внимание, несо-
мненно, в первуй ожереди было сосредотожено 
на естественных науках. Этому способствует 
как относителиная простота познаваемого объ-
екта – физижеского мира – в сравнении с ми-
ром духовным, так и следуйщий за успехами 
естественных наук колоссалиный технижеский 
прогресс. В настоящее время основные пробле-
мы у желовека возникайт не с окружайщим его 
«миром вещей», а с «миром духа», постижение 
которого становится для него приоритетным. 
Поэтому на пороге ХХI века когнитивная до-
мината общественного сознания перемещается с 
естественных наук на науки о духовно-
еенностной сфере желовека, его деятелиностном 
сознании и мызлении.  

Оптималиное управление проеессом форми-
рования (обужения) и соверзенствования дви-
гателиных действий – важнейзая задажа как 
для реабилитаеионого проеесса, так и образо-
вателиных технологий. Существеннуй роли в 
резении данной задажи могут и должны сыг-
рати идеи кибернетики и соеиалино-
психологижеские методы управления сложными 
системами, в том жисле соеиотехнижескими, 
психотехнижескими и психомоторными. 

Проблема произволиных движений и дейст-
вий с давних пор интересовала исследователей. 
Еще Декарт стремился дати наужное объяснение 
поведения организмов, для жего он впервые 
ввел понятие рефлекса. Выделив в сознании 
момент знания, познания и осознания, Декарт 
вместе с тем, ограниживая духовное сферой ин-
троспекеии, заложил основу того идеалистиже-
ского понятия сознания, которое стало средото-
жием кризиса психологии в XX столетии. Реф-
лексия (или особое от внезнего «внутреннее 
жувство») Локка, в свой ожереди определивзе-
го конеепеий так называемой экспериментали-
ной психологии, зародивзейся в середине XIX 
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столетия, была лизи эмпирижеским вариантом 
той же декартовской интроспекеии. Замкнув, 
таким образом, сознание в самом себе, тем са-
мым выклйжили сознание из реалиного контек-
ста жизни и деятелиности желовека. Сознание 
отрывалоси от объективного бытия, осознанием 
которого оно в действителиности является, и от 
поведения, практижеской деятелиности, в ходе 
которой складывайтся реалиные и материали-
ные отнозения с объективным внезним миром. 
Человежеская деятелиности лизиласи своей 
сущности – сознателиности и сводиласи к дви-
гателиным ответам и реакеиям. С.Л.Рубин-
зтейн, выявив клйжевуй, – проблему сознания 
и деятелиности, сумел вскрыти внутреннйй 
связи этих категорий благодаря раскрытий их 
единства жерез категорий субъекта1.  

Известно, жто сознание и деятелиности меж-
ду собой органижески связаны как генетижески, 
так и функеионалино. Они имейт общий базис, 
уходящий своими корнями в самые глубокие 
пласты духовной и материалиной кулитуры. 
Важно поняти, каким образом происходит пре-
вращение модалиности двигателиных ощущений 
и восприятий в интерпретируйщие механизмы 
деятелиностного сознания желовека. 

Человек посредством деятелиности, тех или 
иных действий (двигателиных, переептивных, 
умственных) активно познает окружайщий его 
мир, а этот мир воздействует на желовека, со-
верзенствуя его природу. С позиеии киберне-
тики желовека можно представити как «биоло-
гижескуй мазину» с набором сложных и пси-
хомоторных программ, вступайщих в работу в 
зависимости от факторов предметной среды2. В 
основе этих программ лежат сформированные 
желовеком психосемантижеские механизмы по-
ведения и деятелиности, выработанные в усло-
виях соеио-кулитурной среды. В исследованиях 

                                                 
1 Рубинзтейн С.Л. Проблема деятелиности и сознания 
в системе советской психологии // Уженые записки 
МГУ. – 1954. – Вып.90. – С.62.  
2 Амосов Н.М. Алгоритмы разума. – Киев: 1979. – 
С.24. 
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по эволйеии поведения, проведенных в зколе 
Л.С.Выготского – А.Р.Лурия, сложилоси пред-
ставление о преобразовании «натуралиных пси-
хижеских функеий посредством исполизования 
искусственных средств (прежде всего, орудий и 
знаков). Мы отражаем и одновременно оеени-
ваем действителиности на языке предметно-
практижеских действий (в том жисле на «языке 
движений», «языке тела» и «языке образов»). 
Л.С.Выготский особо акеентировал орудийнуй, 
инструменталинуй сторону языка, называя его 
«орудием мысли», «инструментом анализа»3. 
Одна и та же действителиности по-разному от-
ражается в каждом из языков в зависимости от 
спееифики его «субстрата». Мы познаем мир 
таким, каким он предстает в формах и способах 
назей с ним деятелиности (прежде всего двига-
телино-отражателиной и орудийно-знаковой). 
«Если поведение – это объективизаеия психи-
ки, которая преимущественно отражает среду, 
то подлинное предметное действие, свойствен-
ное толико желовеку, это – объективизаеия дея-
телиностного сознания»4. Последнее не столико 
отражает, сколико преображает среду. 

Уже в работах Н.А.Бернзтейна по нейро-
физиологии и кибернетике живых систем дви-
гателиное действие желовека рассматривалоси 
как акеия деятеля, направленная на резение 
двигателиной задажи. Н.А.Бернзтейн призывал 
изужати не «рефлексы головного мозга», а дей-
ствия желовека, регулируемые образом «по-
требного будущего», к которому желовек стре-
мится. Цели желовека – всегда образ будущего 
резулитата, который он проектирует, конструи-
рует в своем сознании5. Двигателиный резули-
тат, по П.К.Анохину, представляет собой опре-
деляемый еелий интегративный системообра-
зуйщий фактор – выходной показатели всей 
операеионно-функеионалиной системы движе-
ний желовека6. При ориентировке на резулитат 
действие управляется, не готовой психомотор-
ной программой (системой нейромоторных «си-
нергий», паттернов) – резаемой двигателиной 
задажей7. Н.А.Бернзтейн, говорил о том, жто 

                                                 
3 Выготский Л.С. Собр. сож. в 6 томах. – Т.2. – М.: 
1982. – С. 14. 
4 Дмитриев С.В. Психосемантижеские механизмы 
управления двигателиными действиями желовека // 
Теория и практика физижеской кулитуры. – 1999. – №9. 
– С.2. 
5 Бернзтейн Н.А. О построении движений. – М.: 
1947. – C.84. 
6 Анохин П.К. Теория функеионалиной системы как 
предпосылка к построений физиологижеской киберне-
тики // Биологижеские аспекты кибернетики. – М.: 
1962. – С.74. 
7 Дмитриев С.В. От технократижеской биомеханики к 
соеио-кулитурной теории двигателиных действий. – 
Н.Новгород: 1999. – C.17. 

при построении действия всегда можно наблй-
дати соревнование или конкуренеий его кон-
сервативных свойств, определяемых сложив-
зимися программами и мнемижескими схемами, 
и его динамижеских свойств, определяемых но-
визной ситуаеии, новизной еелей и смыслов 
возникзей двигателиной задажи8. Исходя из 
теоретижеских конеепеий Н.А.Бернзтейна, 
можно полагати, жто задажа управления двига-
телиным актом резается на основе еентралино 
– нервного программирования предстоящих 
действий. Целий программирования является 
формирование менталиного образа – модели 
двигателиного действия, в котором отражайтся 
его наиболее существенные психомоторные и 
семантижеские признаки и свойства. В построе-
нии образа разуживаемого действия мызление 
направлено на познание связей между отдели-
ными его элементами, на познание внезнесре-
довых и биомеханижеских условий, обеспежи-
вайщих успезное выполнение отделиных эле-
ментов и действия в еелом, на анализ сигналов 
разной модалиности, сообщайщих о резулитате 
соверзенного движения или его жасти. Это 
приводит к тому, жто проеесс превращается из 
подражателиной, пассивно исполняйщейся дея-
телиности в деятелиности, насыщеннуй умст-
венной деятелиностий9.  

Изужений произволиных движений были по-
священы работы еелого ряда уженых: И.М.Се-
женова, И.П.Павлова, Н.А.Бернзтейна, 
А.Н.Леонтиева, А.В.Запорожеа, А.Р.Лурия, 
А.Ц.Пуни, П.А.Рудика, Л.С.Выготского и т.д.  

Посколику мызление протекает в форме об-
лежения мыслей в слова, фразы, болизая роли 
в овладении двигателиными действиями при-
надлежит второй сигналиной системе по 
И.П.Павлову, т.е. мызлений и режи. Исполи-
зование слов для обознажения действий, кон-
тролируемых в каждый момент выполнения 
упражнения элементов и поз создает своеобраз-
нуй словесно – смысловуй мелодий, наподобие 
кинетижеской мелодии, отражайщей ритм мы-
зежных напряжений по пространственным, си-
ловым и временным параметрам. Налижие этой 
словесно – смысловой мелодии, как показано 
Б.И.икубжиком, помогает управлений движе-
ниями. Слова – самоприказы, следуйщие друг 
за другом в строго определенной последова-
телиности, превращайтся в обязателиный ком-
понент двигателиного стереотипа10. Ужастие в 

                                                 
8 Бернзтейн Н.А. О построении движений…. – C.84. 
9 Платонов К.К. Проблемы способностей. – М.: 1972. 
– C.16. 
10 Якубжик Б.И. Некоторые индивидуалиные разлижия 
в деятелиности спортсмена – акробата и ужет их в про-
еессе ужебно-тренировожных занятий // Вопросы пси-
хологии. – 1964. – № 5. – C.54. 
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формировании произволиных движений созна-
ния и мызления поджеркивает неправомерности 
отождествления закономерностей формирова-
ния двигателиных действий у желовека, жто 
особенно характерно для бихевиористов. Наи-
более ярко тожка зрения бихевиористов на про-
еесс наужения отразиласи в теории «проб и 
озибок» Э.Торндайка11. Он понимал интеллект 
как поведение, направленное на резение про-
блемы путем отбора движений, служайно ока-
завзихся удажными. При таком «слепом» мето-
де наужение не является продуктом сознания, в 
том жисле формируйщегося предварителино с 
помощий мызления образа движений. Закреп-
ляйтся те действия, которые приводят к успе-
ху; озибожные затормаживайтся (закон эф-
фекта). 

Р.С.Абелиская обнаружила отсутствие у 
многих ужащихся осознания структуры двига-
телиного действия, если при разуживании его, 
они не осуществляли биомеханижеский анализ. 
Лизи, с установкой на «прожувствование» 
движений, обужайщиеся стали верно восприни-
мати и оеенивати технику выполняемого дейст-
вия, жто сказалоси и на его эффективности12.  

А.Н.Соколов отмежал, жто осознание движе-
ний в одних служаях ускоряло выработку на-
выков, а в других тормозило. В первом служае 
осознание движений ознажало контроли направ-
ления, амплитуды, усилий, темпа движений, 
т.е. кинетижеской структуры двигателиного дей-
ствия. Если же производиласи попытка осоз-
нати внутреннйй структуру движений, скоор-
динировати в единое двигателиное действие со-
кращения отделиных мызежных групп, это за-
медляло выработку навыка13. 

Наиболее ярко роли осознанности структуры 
двигателиных действий проявляется в таком 
психофизиологижеском феномене, как идеомо-
торные акты. Еще в 30-х годах было выявлено, 
жто мысленное воспроизведение предстоящего 
двигателиного задания (символижеская реееп-
еия) приводит к лужзему выполнений этого 
задания. Эти факты привели А.Ц.Пуни к соз-
даний конеепеии о тренируйщем действии 
представлений движений и мызежной силы. Он 
показал, жто тренировка путем представлений 
дает знажителиный эффект для развития тожно-
сти движений, максималиного темпа движений 
и мызежной силы. Еще болизий эффект на-

                                                 
11 Torndike E.L. The fundamentale of Learning. – N-Y, 
1932. 
12 Абелиская Р.С. Об осмысливании движений в про-
еессе овладения прыжком в высоту с разбега // Во-
просы психологии спорта. – М.: 1955. – C.31. 
13 Соколов А.Н. Роли осознания движений в выработке 
двигателиных навыков // Уж. записки НИИ психоло-
гии. – Т.2. – М.: 1941. – C.35. 

блйдается в том служае, если предварителиное 
представление разуживаемого действия сожета-
ется с практижеским его выполнением14.  

Согласно соеиокулитурной теории двига-
телиных действий: «Смысл является одним из 
важных конструктов сознания желовека, без 
которого невозможны конеептуализаеия и еен-
ностная ориентаеия двигателиного действия»15. 
Как отмежает А.Ю.Агафонов, актуализаеия 
смысла является пусковым механизмом для ис-
полнителиных действий16. В ходе и в резулита-
те действия корректируется смысловая про-
грамма действия, посредством жего возможна, в 
свой ожереди, и коррекеия последнего. Если в 
традиеионной дидактике акеент делается на 
поиске способов эффективной передажи знаний, 
умений и навыков от педагога к уженику (ужи-
тели – ретранслятор готового знания), то в ан-
тропоеентрижеской конеепеии дидактижеского 
моделирования еентралиной должна стати про-
блема принятия, усвоения и выработки знаний 
и способов действий самими занимайщимися, 
здеси «ужащий себя» проектирует собственнуй 
лижности и собственнуй деятелиности, и если 
знания «извлекайтся», «порождайтся» и 
«осознайтся», то умения «конструируйтся». 
Методика обужения, содержание и объем ужеб-
ного материала менее важны, жем умение про-
будити в обужайщемся исследователиский инте-
рес и стремление «дойти до самой сути», разви-
тие «и-самости». Проеесс обужения должен вы-
ступати как исследование, как дискуссия, как 
игра. Здеси необходимо сформировати еелес-
мысловуй установку «Сделай так, как никто 
тебя не ужил»17. 

Таким образом можно констатировати, жто – 
а) моторная активности желовека, резайщего 
двигателинуй задажу, всегда отвежает потребно-
сти, направлена на предмет, который побужда-
ет и направляет деятелиности; б) произволиное 
действие желовека всегда связано с мотивом; 
в) определяйщим фактором в формировании 
двигателиной программы является образ того 
резулитата действия, на который это действие 
наееливается осознанием двигателиной задажи; 
г) при освоении двигателиных действий, глав-
ным является не столико система формализо-

                                                 
14 Пуни А.Ц. Полифункеионалиности – полимодали-
ности представления движений и произволиная регуля-
еия двигателиной деятелиности // Психологижеские 
вопросы тренировки и готовности спортсменов к сорев-
нований. – М.: 1969. – C.41. 
15 Дмитриев С.В. От технократижеской биомеханики к 
соеио-кулитурной теории двигателиных …. – C.54. 
16 Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания. 
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ванных знаний по технике, сколико способно-
сти творжески мыслити и действовати.  

Резулитаты проведенного теоретижеского 
анализа, открывайт возможности антропоеен-
трижеского подхода и позволяйт утверждати, 
жто двигателиное действие желовека является 
аксиологижеским феноменом, поэтому его важ-
но рассматривати не толико с тожки зрения опе-
раеионно-технологижеский проеедур (знания 
«жто» и знания «как»), но и с ужетом еенност-
но-смысловых отнозений (знания «пожему», 
«зажем» и ради «жего»). Мысленное представ-
ление алгоритма деятелиности с одновременным 
практижеским выполнением способствует фор-

мирований предваряйщего образа и ускоряет 
моторное наужение. Кроме того, формирование 
осознанных еелей, еелеустремленности желове-
ка при резении двигателиной задажи – это ре-
зулитат познавателино – оееножного проеесса, в 
котором он осознает свои потребности и воз-
можности их удовлетворения в существуйщих 
условиях ситуаеии задажи; жто в свой ожереди 
позволит оптимизировати проеесс освоения 
двигателиных действий для лие с отклонениями 
в состоянии здоровия и инвалидов, и тем самым 
повысити эффективности реабилитаеионного 
проеесса.
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