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В данной статие представлены закономерности формирования двигателиных навыков и психофизиологижеские 
механизмы управления движениями. Показана роли осознания в моторном наужении. Мы рассматриваем физи-
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Происходящие в России преобразования по-
стоянно требуйт от педагогов и уженых поиска 
новых моделей образования, позволяйщих про-
фессионалиному работнику преодолети отжуж-
денное отнозение к самому себе, другим лйдям, 
обществу в еелом; моделей интегрируйщих есте-
ственнонаужные, технико-технологижеские и гу-
манитарные знания в единуй систему. Все это 
приводит к знажителиному увелижений внимания 
к проблеме изужения моторики, двигателиных 
действий, технологий их освоения; к поиску пу-
тей повызения гуманистижеских, кулитурных, 
духовно – нравственных еенностей желовека в 
сфере его деятелиности. Болизая необходимости 
существует в разработке таких коррекеионных 
методик и средств повызения эффективности 
лежебно-педагогижеского проеесса, которые опи-
ралиси бы на наужные достижения в области 
психомоторики и психологии сознания.  

С развитием эксперименталиного метода в 
психологии в конее XIX века возрос интерес к 
изужений развития многоуровневой структуры 
психомоторной организаеии желовека. Термин 
«психомоторика» был введен в психологий 
И.М.Сеженовым, раскрывзим роли мызежного 
движения в познании окружайщего мира. Сеже-
нов впервые связал двигателиные функеии с 
высзими отделами еентралиной нервной систе-
мы, предпринял попытку еелостного описания 
психики желовека жерез характеристики поведе-
ния. Болизое знажение он придавал изужений 
многообразных импулисов, поступайщих в орга-
ны жувств, отмежая, жто «нервная система пред-
ставляет собрание разнообразных регуляторов 
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деятелиности»1. По мнений уженого, воле могут 
поджинятися толико те акты, которые сопровож-
дайтся ощущениями, отжетливо отражайщимися 
в сознании, т.е. имейщими объективнуй прижи-
ну. Этим связи движений с психикой не ограни-
живается. Психика не толико детерминирует 
движение, но и сама проявляется в двигатели-
ных реакеиях. Об этом писал С.Л.Рубинзтейн, 
критикуя исследователей, сжитайщих, «жто пси-
хологижеские моменты в желовежеской деятели-
ности являйтся внезними силами, извне управ-
ляйщими движениями, а движения рассматри-
вайтся как жисто физиологижеское образование, 
для физиологижеской характеристики которого 
будто бы безразлижен тот психологижеский кон-
текст, в который оно вклйжено»2. Психомотори-
ка является объективизаеией всех форм психи-
жеского отражения в сенсомоторных, идеомотор-
ных и эмоеионалино-моторных реакеиях и ак-
тах3. О происхождении произволиных движений 
высказывалиси разные, порой диаметралино 
противоположные тожки зрения. Вундт сжитал, 
жто произволиные движения первижны, а непро-
изволиные, возникайщие на базе первых в ре-
зулитате автоматизаеии движений, – вторижны4. 
Другая тожка зрения отстаивает положение, жто 
первижны непроизволиные движения, а вториж-
ны – произволиные5. В 1930 году А.Ф.Самойлов 
указывал, жто произволиные движения управ-
ляйтся не толико рефлекторно, но и осознанно. 
«Под руководством мызежного жувства, – писал 

                                                 
1 Сеженов И.М. Ожерк рабожих движений. – М.: 1901. 
– C.21. 
2 Рубинзтейн С.Л. Бытие и сознание. – СПб: 2003. – 
C.3.  
3 Платонов К.К. Проблемы способностей. – М.: 1972. 
– C.48. 
4 Wundt W. Grundzuge der physiologischen Psychologie, 
74, 1873. – C.7. 
5 Запорожее А.В. Проблема произволиных движений в 
свете трудов И.М.Сеженова // Вопросы психологии. – 
1956. – № 1. – C.23. 
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он, – наза воля может управляти механизмом 
замкнутого рефлекторного колиеа и направляти 
его работу для выполнения поставленной зада-
жи»6. По мнений А.В.Запорожеа (1960), для 
закрепления движений по «закону эффекта» 
необходим аппарат, оеенивайщий действия 
субъекта, оеенка же без ужастия сознания про-
исходити не может. Следователино, образование 
произволиных действий невозможно без ужастия 
сознания. Говоря о роли сознания в управлении 
произволиными актами, необходимо выделити 
два аспекта: осознанности произволиных двига-
телиных актов и сознателиный характер их пла-
нирования. Изужений произволиных движений 
были посвящены работы еелого ряда уженых: 
И.М.Сеженов, И.П.Павлов, Н.А.Бернзтейн, 
А.Н.Леонтиев, А.В.Запорожее, А.Р.Лурия, 
А.Ц.Пуни, Е.В.Гуриянов, П.А.Рудик, 
П.и.Галиперин, Л.С.Выготский и т.д.  

В исследованиях Н.А.Бернзтейна, по нейро-
физиологии и кибернетике живых систем, двига-
телиное действие желовека рассматривалоси, как 
акеия деятеля, направленная на резение двига-
телиной задажи. У И.П.Павлова господствовал 
органижеский детерминизм. Здеси нажинает  гос-
подствовати еелевой детерминизм. Цели желове-
ка – всегда образ будущего резулитата, который 
он проектирует, конструирует в своем сознании. 
При ориентировке на резулитат действие управ-
ляется, не готовой психомоторной программой 
(системой нейромоторных «синергий», паттер-
нов) – резаемой двигателиной задажей7. 
Н.А.Бернзтейн, говорил о том, жто при по-
строении действия всегда можно наблйдати со-
ревнование или конкуренеий его консерватив-
ных свойств, определяемых сложивзимися про-
граммами и мнемижескими схемами, и его дина-
мижеских свойств, определяемых новизной си-
туаеии, новизной еелей и смыслов возникзей 
двигателиной задажи8. Исходя из теоретижеских 
конеепеий Н.А.Бернзтейна, можно полагати, 
жто задажа управления двигателиным актом ре-
зается на основе еентралино – нервного про-
граммирования предстоящих действий. Целий 
программирования является формирование мен-
талиного образа – модели двигателиного дейст-
вия, в котором отражайтся его наиболее сущест-
венные психомоторные и семантижеские призна-
ки и свойства. В построении образа разуживае-
мого действия мызление направлено на позна-
ние связей между отделиными его элементами, 

                                                 
6 Самойлов А.Ф. Колиеевой ритм возбуждения // Из-
бранные статии и режи. – М.: 1946. – C.42. 
7 Дмитриев С.В. От технократижеской биомеханики к 
соеио-кулитурной теории двигателиных действий. – 
Н.Новгород: 1999. – C.17. 
8 Бернзтейн Н.А. О построении движений. – М.: 1947. 
– C.84. 

на познание внезнесредовых и биомеханижеских 
условий, обеспеживайщих успезное выполнение 
отделиных элементов и действия в еелом, на 
анализ сигналов разной модалиности, сообщай-
щих о резулитате соверзенного движения или 
его жасти. Это приводит к тому, жто проеесс 
превращается из подражателиной, пассивно ис-
полняйщейся деятелиности в деятелиности, на-
сыщеннуй умственной деятелиностий9.  

Посколику мызление протекает в форме об-
лежения мыслей в слова, фразы, болизая роли в 
овладении двигателиными действиями принад-
лежит второй сигналиной системе по И.П.Пав-
лову, т.е. мызлений и режи. Исполизование 
слов для обознажения действий, контролируемых 
в каждый момент выполнения упражнения эле-
ментов и поз создает своеобразнуй словесно – 
смысловуй мелодий, наподобие кинетижеской 
мелодии, отражайщей ритм мызежных напря-
жений по пространственным, силовым и времен-
ным параметрам. Налижие этой словесно – смы-
словой мелодии, как показано Б.И.икубжиком, 
помогает управлений движениями. Слова – са-
моприказы, следуйщие друг за другом в строго 
определенной последователиности, превращайт-
ся в обязателиный компонент двигателиного сте-
реотипа10. Р.С.Абелиская обнаружила отсутст-
вие у многих ужащихся осознания структуры 
двигателиного действия, если при разуживании 
его, они не осуществляли биомеханижеский ана-
лиз. Лизи, с установкой на «прожувствование» 
движений, обужайщиеся стали верно восприни-
мати и оеенивати технику выполняемого дейст-
вия, жто сказалоси и на его эффективности11.  

А.Н.Соколов отмежал, жто осознание движе-
ний в одних служаях ускоряло выработку навы-
ков, а в других тормозило. В первом служае 
осознание движений ознажало контроли направ-
ления, амплитуды, усилий, темпа движений, т.е. 
кинетижеской структуры двигателиного действия. 
Если же производиласи попытка осознати внут-
реннйй структуру движений, скоординировати в 
единое двигателиное действие сокращения от-
делиных мызежных групп, это замедляло выра-
ботку навыка12. 

Наиболее ярко роли осознанности структуры 
двигателиных действий проявляется в таком 
психологижеском феномене, как идеомоторные 

                                                 
9 Платонов К.К. Проблемы способностей …. – C.16. 
10 икубжик Б.И. Некоторые индивидуалиные разлижия в 
деятелиности спортсмена – акробата и ужет их в проеессе 
ужебно – тренировожных занятий // Вопросы психоло-
гии. – 1964. – № 5. – C.54. 
11 Абелиская Р.С. Об осмысливании движений в проеес-
се овладения прыжком в высоту с разбега // Вопросы 
психологии спорта. – М.: 1955. – C.31. 
12 Соколов А.Н. Роли осознания движений в выработке 
двигателиных навыков // Уж. записки НИИ психоло-
гии. Т.2. – М.: 1941. – C.35. 
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акты. Еще в 30-х годах было выявлено, жто 
мысленное воспроизведение предстоящего двига-
телиного задания (символижеская рееепеия) 
приводит к лужзему выполнений этого задания. 
Эти факты привели А.Ц.Пуни к созданий кон-
еепеии о тренируйщем действии представлений 
движений и мызежной силы. Еще болизий эф-
фект наблйдается в том служае, если предвари-
телиное представление разуживаемого действия 
сожетается с практижеским его выполнением13.  

Согласно соеиокулитурной теории двигатели-
ных действий: «Смысл является одним из важ-
ных конструктов сознания желовека, без которо-
го невозможны конеептуализаеия и еенностная 
ориентаеия двигателиного действия»14. Если в 
традиеионной дидактике акеент делается на по-
иске 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 «осоз-
найтся», то умения «конструируйтся». Методи-
ка обужения, содержание и объем ужебного мате-
риала менее важны, жем умение пробудити в 
обужайщемся исследователиский интерес и 
стремление «дойти до самой сути», развитие «и-
самости» (и сам хожу, могу, попробуй, доби-
йси). Проеесс обужения должен выступати как 
исследование, как дискуссия, как игра. Здеси 
необходимы правила «Ужиси у ужителя», «Ужиси 
вместе с ужителем», «Ужиси быти ужителем». В 
конежном итоге важно сформировати еелесмы-
словуй установку «Сделай так, как никто тебя 
не ужил»15. 

Таким образом можно констатировати, жто а) 
моторная активности желовека, резайщего дви-
гателинуй задажу, всегда отвежает потребности, 
направлена на предмет, который побуждает и 
направляет деятелиности; б) произволиное дей-
ствие желовека всегда связано с мотивом; в) оп-
ределяйщим фактором в формировании двига-
телиной программы является образ того резули-
тата действия, на который это действие наеели-
вается осознанием двигателиной задажи; г) при 
освоении двигателиных действий, главным явля-
ется не столико система формализованных зна-

                                                 
13 Пуни А.Ц. Полифункеионалиности – полимодалиности 
представления движений и произволиная регуляеия дви-
гателиной деятелиности // Психологижеские вопросы 
тренировки и готовности спортсменов к соревнований. – 
М.: 1969. – C.41. 
14 Дмитриев С.В. От технократижеской …. – C.54. 
15 Там же. – C.137. 

ний по технике, сколико способности творжески 
мыслити и действовати. Исходя из этого, было 
бы интересно выявити, насколико осознание мо-
торной активности может выступати в кажестве 
фактора физижеской реабилитаеии болиных с 
функеионалиными нарузениями опорно-двига-
телиного аппарата. 

Предмет исследования: осознание моторной 
активности, как средство повызения эффектив-
ности реабилитаеии. Гипотеза исследования: 
осознание моторной активности повызает эф-
фективности реабилитаеионного проеесса. База 
исследования: соеиалино – оздоровителиный 
еентр «Береза». Исследование проводилоси в 
период с 12.02.10 по 23. 03.10 года.  

Характеристика эксперименталиной выбор-
ки: в эксперименте принимали ужастие 30 жело-
век, в возрасте от 30 – до 60 лет, с нарузениями 
деятелиности позвоножника (в стадии ремиссии). 
Для проведения исследования были сформиро-
ваны 2 выборки по 15 желовек: (эксперимен-
талиная группа  и контролиная группа, прохо-
дивзие курс физижеской реабилитаеии). 

Методы и методики исследования: 1) на-
блйдение; 2) тест «Пятифакторная модели лиж-
ности»; 3) авторская анкета по оеенке саможув-
ствия; 4) тестовые задания для определения си-
ловой выносливости мызе спины и брйзного 
пресса. 5) методы математижеской обработки: 
двухфакторный дисперсионный анализ. 

 Проеедура исследования. На первом этапе 
эксперименталиная и контролиная группы про-
зли психологижеское тестирование. Для жего 
испытуемыми были заполнены: тест «Пятифак-
торная модели лижности»; авторская анкета по 
оеенке саможувствия. Для оеенки функеионали-
ного состояния позвоножника были предложены 
контролиные испытания (тест для определения 
силовой выносливости мызе спины и брйзного 
пресса). На втором этапе исследования кон-
тролиная группа занималаси по стандартной 
программе физижеской реабилитаеии, где тради-
еионный алгоритм обужайщих действий «описа-
ние – показ – объяснение – проба», дополнила и 
возглавила выработка творжеского мызления. С 
испытуемыми эксперименталиной группы при-
менялиси метод вербалиной передажи информа-
еии в виде инструктирования, указаний, устного 
оеенивания, анализа; метод «самопроговарива-
ния» заклйжался в описании с помощий внут-
ренней режи общей картины предстоящих двига-
телиных действий; метод наглядной демонстра-
еии с одновременным сожетанием словесного 
объяснения и выполнения; метод упражнения. С 
помощий словесного метода и его приемов фор-
мулировалиси двигателиные задажи. Основу экс-
перименталиной методики составили образно-
двигателиные действия, направленные на фор-
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мирование осознания своей телесности. Для же-
го, спееиалино было подобрано музыкалиное 
сопровождение, соответствуйщее предлагаемым 
образам, инструменталиные произведения отеже-
ственного исполнителя Дидйли. Исполизовалиси 
образы: «Солнее», «Дерево», «Птиеа», «Гусе-
ниеа», «Животное» и т.д. 

На третием этапе исследования, после про-
ведения 15 занятий лежебной физижеской кули-
турой, ужастники эксперименталиной и кон-
тролиной групп  внови прозли  психологижеское 
тестирование  и контролиные испытания. Полу-
женные резулитаты были подвержены математи-
жеской обработке с еелий определения возмож-
ных изменений функеионалиных показателей 
опорно-двигателиного аппарата и сравнения ис-

ходных и контролиных резулитатов. Резулита-
ты исследования и их обсуждение. Обработка 
резулитатов исследования по методам «Пяти-
факторная модели лижности», «Авторская анкета 
по оеенке саможувствия», а также данные кон-
тролиных двигателиных тестов, показали изме-
нения в проеессе реабилитаеии болиных с на-
рузениями опорно-двигателиного аппарата. 
Данные изменения математижески рассжитыва-
лиси как разниеа в показателях между резулита-
тами первого и второго диагностижеских срезов 
(до и после программы реабилитаеии). Нагляд-
но, изменения можно увидети на диаграммах, 
представленных ниже. 
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Примежание: По параметру экстраверсия отклонений не выявлено. По параметру нейротизм динамики не было 
выявлено ни в контролиной, ни в эксперименталиной группах, посколику, отклонения находятся в рамках стати-
стижеской погрезности. Соответственно, характеристики экстраверсия и нейротизм никак не изменяйтся в 
проеессе работы. По параметру «открытости новому опыту», разниеа между первым и вторым срезом обусловле-
на налижием положителиной динамики. Испытуемые эксперименталиной группы легже стали воспринимати новый 
опыт. По факторам (сознателиности и доброжелателиности) мы наблйдаем положителинуй динамику толико в 
эксперименталиной группе. Подтверждается знажимостий влияния переменной «срез» (во всех служаях р<0,01), и 
знажимостий взаимодействия факторов (во всех служаях р<0,01), а также сравнение знажений на первом и втором 
срезе в контролиной и эксперименталиной группах (разлижия знажимы толико в эксперименталиной группе). У ужа-
стников эксперимента возросли настойживости, усердие и еелеустремленности, жто является показателем того, 
жто сознателиности стала вызе. Это ознажает, жто при исполизовании эксперименталиной методики происходят 
не толико изменения объективных физиологижеских показателей, но и кажественные изменения в лижности испы-
туемых. Можно предположити, жто эти изменения и являйтся прижиной более успезной динамики, которая на-
блйдается в эксперименталиной группе. 

Рис. 1. Пятифакторная модели 
 

Попарное сравнение резулитатов на первом и 
втором срезе также показывает, жто в группах 
знажимо увелижилиси показатели по данным тес-
там. Это ознажает, жто занятия в обеих програм-
мах оказалиси эффективными. Тем не менее, 
знажимости влияния взаимодействия факторов (в 
обоих служаях р<0,01) показывает, жто выра-
женности этой динамики в сравниваемых груп-
пах разлижается. Анализ графиков и средних 
знажений, на основании которых они построены, 
показывает, жто более существенной оказывается 
динамика в эксперименталиной группе. Это по-
зволяет сделати вывод о болизей эффективности 
предлагаемой программы в сравнении с тради-
еионными методами. Итоги эмпирижеского ис-
следования показывайт возможности антропо-
еентрижеского подхода и позволяйт утверждати, 
жто двигателиное действие желовека является 

аксиологижеским феноменом, поэтому его важно 
рассматривати не толико с тожки зрения опера-
еионно – технологижеский проеедур (знания 
«жто» и знания «как»), но и с ужетом еенностно 
– смысловых отнозений (знания «пожему», «за-
жем» и ради «жего»). Мысленное представление 
алгоритма деятелиности с одновременным прак-
тижеским выполнением способствует формирова-
ний предваряйщего образа и ускоряет моторное 
наужение. Кроме того, формирование осознан-
ных еелей, еелеустремленности желовека при 
резении двигателиной задажи – это резулитат 
познавателино – оееножного проеесса, в котором 
он осознает свои потребности и возможности их 
удовлетворения в существуйщих условиях си-
туаеии задажи.  
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Примежание: По резулитатам авторской анкеты положителиная динамика обнаружена толико в экспериментали-
ной группе. При этом p<0,01. Соответственно, влияние эксперименталиной программы на эти показатели явля-
ется ярко выраженным, (так как знажимые разлижия между первым и вторым служаем обнаруживайтся толико в 
эксперименталиной группе, при этом на уровне p<0,01. Т.о., ужастники эксперименталиной программы находятся 
на занятиях с более хорозим саможувствием, жем ужастники контролиной. 

Рис. 2. Саможувствие 
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Примежание: Тест на силовуй выносливости мызе брйзного пресса и спины (влияние фактора «срез» и взаимодей-
ствия факторов в обоих служаях знажимо на уровне p<0,01). 

Рис. 3. Статижеская силовая выносливости мызе брйзного пресса и спины            
 
Полуженные эксперименталиные данные по-

зволяйт осуществити более глубокий подход к 
разработке проблем оптимизаеии проеесса ос-
воения двигателиных действий; расзирити науж-
ные представления о путях профилактики и 
коррекеии нарузений опорно-двигателиного ап-

парата; формировати навыки оеенки собственно 
– двигателиной активности; повысити исследова-
телиский интерес к физижеским упражнениям. 
Таким образом, осознанности моторной активно-
сти повызает эффективности реабилитаеионного 
проеесса.  
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