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Тема работы: «Особенности использования зрительной сенсорной 

системы в поединке айкидо» 

 

 

Данная работа посвящена  изучению механизмов действия зрительной 

сенсорной системы человека в поединке айкидо. На основании 

рассмотренной теории и проведенных экспериментов по определению поля 

зрения, автор впервые (один из первых) дает научное объяснение одной из 

важнейших составляющих эффективности приемов айкидо. Результаты 

данной работы  могут нести конкретный практический характер.  
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Введение  

На протяжении всей своей жизни человек вступает во взаимодействие с 

другими людьми: родителями, близкими и дальними родственниками, 

одноклассниками, друзьями, соседями, учителями, врачами, продавцами или 

просто случайными знакомыми. Всегда в основе любого взаимодействия 

лежит какая-либо потребность: если потребности вступивших во 

взаимодействие людей согласуются – возникает диалог, а если нет – 

конфликт. С точки зрения боевых искусств, любое, особенно конфликтное, 

взаимодействие человека с человеком есть вызов или поединок.  

В ХХ веке люди стали всё больше зависеть друг от друга, особенно 

горожане и проблема гармоничного согласования различных интересов 

вышла на первый план. В этой среде великий сын японского народа Морихей 

Уэсиба создаёт первую практическую систему эффективного взаимодействия 

человека с человеком – айкидо. История айкидо берёт своё начало в 1925 

году, когда Морихей Уэсиба впервые осознал основную концепцию своего 

искусства – решение конфликта мирными средствами.  

Особенностью айкидо является чёткое разделение ролей спарринг 

партнёров, один из которых проявляет инициативу, совершая атакующие 

действия по отношению к своему оппоненту (УКЭ), а второй – корректируя 

направление атакующих действий, нейтрализует их без причинения ущерба 

себе и атакующему (НАГЭ).  

Приёмы нейтрализации в айкидо относятся к высокоэффективным 

техническим действиям, требующим точного выбора момента времени, 

точки приложения усилия при выполнении корректирующих 

(управленческих) актов, с соблюдением темпа, ритма и базовой формы 

выполнения приёма.  

Можно сказать, что поединок айкидо моделирует реальные 

взаимоотношения человека с человеком и поэтому эффективная организация 

тренировочного процесса при отработке приёмов нейтрализации и 

атакующих действий является очень сложной задачей, требующей глубокой 

научной проработки. В этой связи большое значение для достижения успеха 

имеет знание особенностей зрительной сенсорной системы. 

На  занятиях  клуба айкидо «Хоккёксэй» при Пермском 

Государственном Гуманитарном Университете в котором я занимаюсь с 2011 

года. Руководитель клуба Ольга Андреевна Панченко особое внимание 

уделяет направлению взгляда и предупредительному характеру изменения 

направления взгляда во время выполнения различных технических приёмов. 

По-видимому, направление взгляда имеет исключительное значение в 

тренировочном процессе, поэтому я захотел глубже разобраться в этом 

вопросе.  
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Определить особенности использования зрения в приёмах айкидо. 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

1. Используя периметр Форстера, определить  поля зрения для цветного и 

черно-белого изображений;  

2.Определить поля зрения для объектов находящихся на более и менее 

удаленном расстоянии от наблюдателя;  

3. Освоить принципы использования  приёмов айкидо с учётом особенностей 

зрительного восприятия при разном удалении соперников друг от друга.  

1. ЗРИТЕЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА И ВОСПРИЯТИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Зрение в жизни человека имеет огромное значение. Это основной сенсорный 

канал, который связывает его с внешним миром. Зрительная система 

человека устроена очень сложно. Благодаря зрению мы воспринимаем 

окружающий нас мир в объеме и красках, мы читаем и смотрим кино, 

телевизор. Согласно современным представлениям, 80-90% всей информации 

об окружающем мире человек получает благодаря зрению. С помощью 

зрительного анализатора воспринимаются размеры предметов, степень их 

освещённости, цвет, форма, направление и скорость передвижения, 

расстояние, на которое они удалены от глаза и друг от друга. Всё это 

позволяет оценивать пространство, ориентироваться в окружающем мире, 

выполнять различные виды целенаправленной деятельности. 

1.1. СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА 

Человеческий глаз представляет собой систему, главной целью которой 

является наиболее точное восприятие, первоначальная обработка и передача 

информации, содержащейся в электромагнитном излучении видимого света. 

Все отдельные части глаза, а также клетки, их составляющие, служат 

максимально полному выполнению этой цели. 

Световые лучи отражаясь от 

окружающих предметов попадают в 

глаз через роговицу и другие 

преломляющие среды на сетчатку. 

Роговица в оптическом смысле - это 

сильная собирающая линза, которая 

фокусирует световые лучи. 

http://www.braintools.ru/article/9236
http://www.braintools.ru/article/6238
http://www.websight.ru/anat/cornea.php
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Оптическая сила роговицы постоянна. Склера является непрозрачной 

частью наружной оболочки глаза, соответственно, она не принимает участия 

в проведении света внутрь глаза.  

Рис.1 Внешний вид глаза человека 

 
Рис.2 Внутреннее строение глаза человека 

Преломившись на передней и задней поверхности роговицы, световые лучи 

проходят беспрепятственно через прозрачную жидкость, заполняющую 

переднюю камеру, вплоть до радужки. Зрачок, круглое отверстие в радужке, 

позволяет сфокусированным лучам продолжить свое путешествие внутрь 

глаза. Остальные лучи задерживаются пигментным слоем радужной 

оболочки. Таким образом, зрачок не только регулирует величину светового 

потока на сетчатку, что важно для приспособления к разным уровням 

освещенности, но и ограничивает видимое пространство. Далее свет 

преломляется хрусталиком. Хрусталик тоже линза, как и роговица. Его 

принципиальное отличие в том, что хрусталик способен округляться при 

рассмотрении предметов вблизи и уплощаться при переводе взгляда на 

отдаленные предметы, то есть менять преломляющую силу. Этот феномен, 

называется аккомодацией. Таким образом, хрусталик производит 

окончательную фокусировку. За хрусталиком и до сетчатки расположено 

стекловидное тело. 

Лучи света, сфокусированные оптической системой глаза, попадают в 

конечном итоге на сетчатку. Сетчатка служит своего рода экраном, на 

который проецируется окружающий мир. Согласно законам физики 

собирательная линза дает перевернутое изображение предмета. Роговица и 

хрусталик – это две собирательные линзы, и изображение, проецируемое на 

сетчатку, также перевернутое. 

http://www.websight.ru/anat/sclera.php
http://www.websight.ru/anat/pupil.php
http://www.websight.ru/anat/iris.php
http://www.websight.ru/anat/lens.php
http://www.websight.ru/anat/vitreous.php
http://www.websight.ru/anat/retina.php
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Рис.3 Работа преломляющих сред глаза человека 

 Перевернутое изображение в дальнейшем корректирует мозг, и мы видим 

окружающий мир в привычном для нас виде. 

 1896 году американский психолог Дж. Стреттон поставил на себе 

эксперимент. Он надел специальные очки, благодаря которым на сетчатке 

глаза изображения окружающих предметов оказались не обратными, а 

прямыми. И что же? Мир в сознании Стреттона перевернулся. Все предметы 

он стал видеть вверх ногами. Из-за этого произошло рассогласование в 

работе глаз с другими органами чувств. В течение трёх дней он ощущал 

тошноту. Однако на четвёртые сутки организм стал приходить в норму, а на 

пятый день мозг учёного освоился с новыми условиями работы, и все 

предметы он снова стал видеть прямыми. Но, когда он снял очки, всё опять 

перевернулось. Уже через полтора часа зрение восстановилось, и он снова 

стал видеть нормально. 

1.1.1. Сетчатка 

Сетчатка это внутренняя оболочка глаза, которая обладает 

чувствительностью к свету. Эту светочувствительность обеспечивают так 

называемые фоторецепторы - миллионы нервных клеток, которые переводят 

световой сигнал в электрический. Далее другие нервные клетки сетчатки 

первоначально обрабатывают полученную информацию и передают ее в виде 

электрических импульсов по своим волокнам в головной мозг, где 

происходит окончательный анализ и синтез зрительной информации, и 

восприятие последней на уровне сознания. Пучок нервных волокон, идущих 

от глаза к мозгу, называется зрительным нервом. 

Существует два вида фоторецепторов - колбочки и палочки. Плотность 

колбочек в центральной ямке желтого пятна-около 100 тысяч на мм
2
. 

Благодаря колбочкам происходит различение цвета объекта при дневном 

освещении. 

http://www.websight.ru/anat/onerve.php
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Рис.4 Внутреннее строение сетчатки глаза человека 

В сетчатке также имеется до 125 миллионов палочек ( в 20 раз больше, чем 

колбочек). Они расположены более-менее равномерно по всей сетчатке, но 

проявляют активность в сумерках, когда «все кошки – серые», так как 

палочки «не умеют» различать цвета. 

1.1.3.Нервный путь зрительного анализатора 

Нервный путь зрительного анализатора начинается в слое клеток сетчатки и 

заканчивается в коре затылочной доли мозга. Физиологическое значение 

зрительного пути определяется его функцией, проводящей зрительное 

восприятие.  

Схема строения зрительного анализатора: 1 - сетчатка, 2 - не перекрещённые 

волокна зрительного нерва, 3 - перекрещенные волокна зрительного нерва, 4 

- зрительный тракт, 5 - наружное коленчатое тело, 6 –зрительная лучистость, 

7 - зрительная кора в затылочной доле больших полушарий 

 
Рис.5 Схема строения зрительного анализатора 

http://www.braintools.ru/wp-content/uploads/2012/04/shema-stroeniya-zritelnogo-analizatora.png
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Из подкорковых центров зрения зрительные импульсы направляются в 

корковый центр зрения  –  кору затылочной доли мозга, где происходит 

высший анализ зрительных восприятий. Корковый зрительный центр имеет 

весьма сложную систему нейронных связей. В ней находятся нейроны, 

реагирующие на различные характеристики зрительного образа. В 

зрительном центре совершается обработка информации по ограничительным 

линиям, яркостям и оттенкам цвета, появлению и исчезновению (включения-

выключения), направлению движений объекта. 

Таким образом, человеческий глаз представляет собой подобие 

видеокамеры, функцию объектива в которой выполняют роговица и 

хрусталик, а сетчатка исполняет роль светочувствительной матрицы. 

Изображение, преобразованное в электрические сигналы из видеокамеры-

глаза передается по каналам связи, функцию которых выполняет зрительный 

нерв в видеопроцессор - кору затылочной доли мозга. Далее  

видеопроцессор-мозг обрабатывает полученную информацию, благодаря 

чему  мы воспринимаем окружающий нас мир в объеме и красках. 

Исходя из построенной нами упрощенной схемы, становится понятно, 

что в нашем организме и технике созданной человеком используются одни и 

те же законы природы.     

1.2. ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1.2.1. Аккомодация 

Аккомодацией называют приспособление глаза к ясному видению объектов, 

удаленных на разное расстояние. Главную роль в аккомодации играет 

хрусталик, изменяющий свою кривизну и, следовательно, преломляющую 

способность. 

Для нормального глаза молодого человека дальняя точка ясного видения 

лежит в бесконечности. Ближайшая точка ясного видения находится на 

расстоянии 10 см от глаза. 

1.2.2. Зрительная адаптация.  

При переходе от темноты к свету наступает временное ослепление, а затем 

чувствительность глаза постепенно снижается. Это приспособление 

зрительной сенсорной системы к условиям яркой освещенности называется 

световой адаптацией. Обратное явление (темновая адаптация) наблюдается 

при переходе из светлого помещения в почти не освещенное. В первое время 

человек почти ничего не видит из-за пониженной возбудимости 

фоторецепторов и зрительных нейронов. Постепенно начинают выявляться 

контуры предметов, а затем различаются и их детали, так как 

чувствительность фоторецепторов и зрительных нейронов в темноте 

постепенно повышается. 

 

http://www.braintools.ru/article/9606
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1.2.3. Слепящая яркость света.  

Слишком яркий свет вызывает неприятное ощущение ослепления. Верхняя 

граница слепящей яркости зависит от адаптации глаза: чем дольше была 

темновая адаптация, тем меньшая яркость света вызывает ослепление. 

1.2.4. Роль движения глаз для зрения.  

При рассматривании любых предметов глаза двигаются. Глазные движения 

осуществляют 6 мышц, прикрепленных к глазному яблоку. Движение двух 

глаз совершается одновременно и содружественно. Важная роль движений 

глаз для зрения определяется также тем, что для непрерывного получения 

мозгом зрительной информации необходимо движение изображения на 

сетчатке. При неподвижных глазах изображение неподвижного объекта 

исчезает через 1— 2 с. Чтобы этого не случилось, глаз при рассматривании 

любого предмета производит не ощущаемые человеком непрерывные скачки. 

Вследствие каждого скачка изображение на сетчатке смещается с одних 

фоторецепторов на другие. Чем сложнее рассматриваемый объект, тем 

сложнее траектория движения глаз. Они как бы прослеживают контуры 

изображения, задерживаясь на наиболее информативных его участках 

(например, в лице  это глаза и нос). 

1.2.5. Бинокулярное зрение. 

Бинокулярное зрение означает зрение двумя глазами, при этом предмет не 

двоится, изображение полученное мозгом от двух сетчаток сливается в 

единое и становится стереоскопическим, то есть объемным. Кроме того, при 

бинокулярном восприятии объектов повышается острота зрения и 

расширяется поле зрения. Бинокулярное зрение - сложнейшая 

физиологическая функция, высший этап эволюционного развития 

зрительного анализатора. 

2. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

  

Поле зрения - пространство, одновременно воспринимаемое глазом при 

неподвижном взоре и фиксированном положении головы. Оно имеет 

определенные границы, соответствующие переходу оптически деятельной 

части сетчатки в оптически слепую. 

Поле зрения искусственно ограничивается выступающими частями лица - 

спинкой носа, верхним краем глазницы. Кроме того, его границы зависят от 

положения глазного яблока в глазнице. Кроме этого, в каждом глазу 

здорового человека существует область сетчатки, не чувствительная к свету, 

которая называется слепым пятном. Нервные волокна от рецепторов к 

слепому пятну идут поверх сетчатки и собираются в зрительный нерв, 

который проходит сквозь сетчатку на другую её сторону. Таким образом, в 

этом месте отсутствуют световые рецепторы.  
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Прием для обнаружения слепого пятна 

 

Рис.6 Рисунок для обнаружения слепого пятна 

Чтобы наблюдать у себя слепое пятно, закройте правый глаз и левым глазом 

посмотрите на правый крестик, который обведён кружочком. Держите лицо и 

изображение вертикально. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте 

(или отдаляйте) лицо от изображения и одновременно следите за левым 

крестиком (не переводя на него взгляд). В определённый момент он исчезнет. 

Этим способом можно также оценить приблизительный угловой размер 

слепого пятна. 

 

2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ 

Для измерения поля зрения был использован периметр настольный 

ПНР-2-01. 

 

Рис.7 Эксперимент по определению поля зрения, проведённый  

в Пермском Государственном Гуманитарно-Педагогическом Университете 
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Результаты измерений заносились в круговую диаграмму. Исследованию 

подвергли только левый глаз для белого, и синего цветов (обычно 

эксперименты проводятся для белого, зелёного, синего и красного цветов). 

Измерения проводятся в следующем порядке: на полочку прибора 

кладут подбородок так, чтобы голова была  в вертикальном положении, а 

глаз располагался строго напротив специальной метки в центре прибора, 

которая фиксируется глазом. Дуга периметра с нанесенными на нее 

угловыми единицами, вращается вокруг сагиттальной оси, то есть во 

фронтальной плоскости. При каждом новом положении дуги измеряется угол 

между двумя лучами. Один – луч от глаза к центру прибора, где расположена 

фиксируемая глазом испытуемого белая точка. Второй – луч от глаза до 

замечаемой испытуемым «боковым зрением» другой точки (белой или 

цветной), которую экспериментатор перемещает по дуге периметра  от ее 

наружного края в направлении центра. Разное положение дуги позволяет 

отметить достаточное для вычерчивания поля зрения количество точек 

обнаружения второго изображения. Совмещение на круговой диаграмме этих 

точек (для каждого цвета и каждого глаза) позволяет очертить поля зрения 

правого и левого глаза для изображений разного цвета. 

 Когда метка появляется в поле зрения испытуемого, им подаётся 

команда «стоп», после чего замеряется угол и результат наносится в 

круговую диаграмму. Чтобы эксперимент стал показательным необходимо 

провести измерения как минимум на пятнадцати испытуемых одного 

возраста. 

 

Рис.9 Круговая диаграмма с нанесёнными на неё среднестатистическими 

данными  измерений поля зрения для различных цветов 
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В результате проведённого эксперимента я понял следующее: 

Самое широкое поле зрения для белого цвета, немного уже для синего, ещё 

уже для красного и самое узкое поле зрения для зелёного цвета. Из этого 

следует, что поле зрения человека будет разным для разных цветов. Вероятно 

поэтому, военный камуфляж окрашен в зелёный цвет, а кимоно, являющееся 

обязательным атрибутом экипировки спортсменов, занимающихся 

восточными единоборствами в белый.  

2.2. Эксперимент зависимости поля зрения от дистанции, 

проведённый в клубе айкидо «Хоккёксэй» 

Чтобы понять, как зависит поле зрения от дистанции в поединке, на 

регулярной тренировке айкидо нами проведен небольшой эксперимент. В 

проведении данного эксперимента мне помогал мой обычный спарринг-

партнёр Владислав Бутаков и руководитель клуба айкидо Ольга Андреевна 

Панченко. В качестве маркера нами был использован обыкновенный 

теннисный мяч. Эксперимент проводился следующим образом: 

Один из испытуемых фиксировал взгляд в центре груди партнёра, после чего 

от точки фиксации взгляда экспериментатор медленно поднимала или 

опускала теннисный мяч вдоль тела партнёра строго по вертикали. Как 

только мяч исчезал из поля зрения, испытуемый подавал команду «стоп». 

Проверка поля зрения проводилась для трёх различных дистанций: длинной 

(рис.10, безопасная дистанция), средней (рис.11, дистанция удара ногой) и 

короткой (рис.11, дистанция удара рукой). Здесь и далее классификация 

приведена для приёмов айкидо. 

  
Рис.10 Определение длинной (безопасной) дистанции и 

нижней границы поля зрения для неё 
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Рис. 11 Определение средней дистанции (дистанция удара ногой) и 

нижней границы поля зрения для неё 

 

  
Рис.12 Определение короткой дистанции (дистанция удара рукой) и 

нижней границы поля зрения для неё 

 

 В результате этого эксперимента установлено следующее: 

Чем ближе к наблюдателю находится объект, тем меньшую площадь объекта 

контролирует зрительная система. Соответственно чем ближе находится 

противник, тем сложней контролировать его движения при помощи зрения. 

Как следствие, в свободном поединке очень опасно надеяться только на 

зрение, так как при ведении поединка на средней и короткой дистанции 

невозможно увидеть всего противника целиком.  

3. ЗРИТЕЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ 

СИСТЕМА В ПОЕДИНКЕ АЙКИДО 

Исходя из вышесказанного, необходимо изучать методы, позволяющие 

прогнозировать и нейтрализовать потенциально опасные действия 

атакующего задолго до их попадания в поле зрения. В айкидо таких методов 

два: развитие альтернативной сенсорной системы (прежде всего 

соматосенсорной системы, слуховая и обонятельная сенсорные системы в 

поединке менее значимы) и изучение базовых приёмов реагирования.  

Тренировка качеств, способствующих развитию соматосенсорной системы 

(соматосенсорная система включают систему кожной чувствительности и 
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чувствительную систему скелетно-мышечного аппарата) как альтернативной 

для зрительной сенсорной системы требует целого комплекса мер, поэтому 

рассмотрение этой темы будет проведено в следующей работе. 

Подробнее остановимся на изучении базовых приёмов. Наиболее 

показательным с точки зрения использования зрительной сенсорной системы 

для предупредительных нейтрализующих действий, а также для отработки 

базовых элементов айкидо является приём котэ гаэси (буквально с японского: 

возврат кисти). 

 Этот приём отрабатывается в три этапа:  

1. Одиночная отработка отдельных элементов, в частности шагов и 

поворотов вперёд и назад на 180 градусов со сменой стойки и без смены 

стойки;  

2. Парная отработка отдельных элементов, например, поворота назад на 180 

градусов при разноимённом (зеркальном) захвате или ударе кулаком в центр 

корпуса;  

3. Разучивание последовательности движений ног непосредственно в приёме 

при условной атаке. Положение рук при этом регламентируется боевой 

стойкой (камаэ). Чаще всего, в условном поединке для инициации этого 

приёма предлагается серия прямых ударов в центр корпуса НАГЭ 

(принимающего атаку). Последовательность движений для партнёра, 

нейтрализующего атаку следующая: как только атакующий УКЭ вторгается 

на среднюю дистанцию, НАГЭ выполняет поворот назад на 180 градусов без 

смены стойки (тэнкан), пробрасывая таким образом УКЭ перед собой. Затем 

выполняет поворот вперёд на 180 градусов со сменой стойки (тэнкай) с 

небольшим выведением УКЭ по кругу вперёд. Затем выполняется одиночный 

шаг назад (аккури аси усиро) с одновременным поворотом назад на 180 

градусов со сменой стойки (тэнкан) с одновременным опрокидыванием 

атакующего на спину и завершает приём удержание атакующего лицом вниз. 

Центром вращения системы из двух человек является центр тяжести НАГЭ. 

Этот приём можно считать сложным, но достаточно эффективным, и в 

свою очередь показательным, так как он состоит из трёх разнонаправленных 

поворотов на 180 градусов (трёх точек перегиба), что требует активного 

участия зрения.  
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Рис.13 Прикладной вариант последовательности действий приёма котэ гаэси  

(в чёрных штанах НАГЭ, в белых штанах УКЭ) 

В результате этих действий, НАГЭ всё время словно «ускользает» из поля 

зрения УКЭ, вынужденного находить наиболее благоприятное место для 

атаки, опираясь на соматосенсорную систему и периферическое зрение. 

Таким образом, УКЭ не может в полной мере использовать свою зрительную 

систему, которая как было сказано ранее, обеспечивает человека до 90% 

необходимой информацией об окружающем мире. В результате этого, НАГЭ 

получает явное преимущество. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь я знаю: 

1. Зрительная система человека удивительный и сложный механизм 

созданный  природой.  

2. Поле зрения человека зависит от цвета объекта: для  цветных изображений 

поле зрения меньше, чем для черно-белых.  

3. Чем ближе находится противник, тем сложней контролировать его 

движения при помощи зрения. Это свойство ограничивает применение 

зрительной сенсорной системы в поединке.  

 

Выполненная работа будет интересна всем  начинающим спортсменам 

изучающим восточные единоборства. Вооружившись теорией и поняв 

особенности  зрительной системы человека в поединке, можно не только 

быстрее освоить базовые приемы, но и эффективнее использовать их.  
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