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– с самого раннего детства ребенка необходимо научить выполнять зада-
ние с минимальной затратой сил и наибольшим эффектом для себя; 

– моторная зрелость достигнет своего оптимума, если программа предме-
та «Физическая культура» будет составлена методологически грамотно с уче-
том наследственных закономерностей и преемственно накапливающейся на 
протяжении всей жизни двигательной информации, которая отражается не 
только на созревании моторики, но и моторной памяти, двигательном вообра-
жении и, как следствие, здоровье. 
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Актуальность. Интенсивность учебных и тренировочных нагрузок сту-

дента вуза физкультурного профиля оказывает существенное влияние на его 
организм. Кроме позитивных изменений – укрепление здоровья, приобретение 
знаний и умений, развитие качеств и освоение техники спортивных упражне-
ний возможны и нежелательные последствия – перетренированность, психиче-
ское и физическое истощение, снижение работоспособности и общей сопро-
тивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям. 

Своевременная профилактика негативных изменений и коррекция воз-
никших неблагоприятных состояний позволяют конструктивно разрешать 
проблемные ситуации, не снижая интенсивности учебного и тренировочного 
процесса. Поэтому широкое внедрение современных методов немедикамен-
тозного воздействия на организм студента представляется актуальной задачей 
для системы высшего, и в частности, физкультурного образования. 
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Цель исследования. Изучение особенностей сенсомоторных реакций у 
представителей различных видов спорта как наиболее динамичных показате-
лей психического и функционального состояния студентов-спортсменов. 

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью програм-
мы «Сенсорик» (В.Г. Сивицкий, 1994), которая включает в себя 9 тестов. Про-
стая зрительно-моторная реакция: один сигнал – один способ реагирования. 
Испытуемый готов к действию, но не знает момент предъявления сигнала. 
Тесты отличаются формой предъявления сигнала: 1) на появление объекта – 
предъявляется квадрат в центре экрана. После появления следует максимально 
быстро нажать кнопку; 2) на изменение объекта – квадрат в центре экрана на-
чинает увеличиваться (имитация приближения). После начала расширения 
следует максимально быстро нажать кнопку. 

Реакция выбора с тормозным раздражителем (реакция различения): два 
сигнала – один способ реагирования. Испытуемый не знает момент предъяв-
ления сигнала, а при его предъявлении должен определить, надо ли на него 
реагировать. Вариант простого реагирования на изменение объекта (увеличе-
ние квадрата) добавляется возможностью предъявления ложного сигнала, ко-
гда реагирование считается ошибочным действием. Ложным сигналом высту-
пает частичное расширение (имитация ложного движения). 
Сложная реакция для одного объекта (реакция выбора): два сигнала – два спо-
соба реагирования. Квадрат в центре экрана начинает увеличиваться с правой 
или с левой стороны (имитация движения вправо или влево). Испытуемый не 
знает момента и направления сигнала. После начала движения следует нажать 
кнопку, соответствующую направлению движения. 

Сложная реакция для двух объектов: два сигнала – два способа реагиро-
вания. Один из двух квадратов по сторонам экрана начинает увеличиваться к 
центру (имитация приближения справа или слева). Следует нажать кнопку, со-
ответствующую источнику движения, например, на движение справа – правую 
кнопку, слева – левую. Испытуемый не знает момента предъявления сигнала и 
направление движения. Наличие двух объектов требует оптимального распре-
деления внимания между ними. 

Реакция «переделки» сигнального значения: два сигнала – два способа 
реагирования. Задание теста аналогично предыдущему, но противоположно по 
способу реагирования: после сигнала (начала движения квадрата) следует на-
жать кнопку, соответствующую направлению движения, т. е. навстречу, на-
пример, на движение справа – левую кнопку, слева – правую. Для эффектив-
ной работы после предыдущего задания требуется перестройка перцептивно-
моторных связей. 

Реакция на движущийся объект (перцептивная антиципация) – стандарт-
ный вариант: квадрат в левой части экрана начинает расширяться вправо и 
вскоре достигает отметки (голубого прямоугольника). В момент столкновения 
расширяющегося прямоугольника и отметки надо нажать клавишу. Результа-
том является отклонение от места столкновения. Знак минус означает нажатие 
до момента пересечения. 
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Реакция на движущийся объект с помехой: задание теста аналогично пре-
дыдущему, но изначально предъявлены три квадрата, и который из них начнет 
расширяться, испытуемому не известно. Помехой является информационная 
перенасыщенность исходной ситуации и необходимость распределить внима-
ние на все квадраты. 

Реакция на движущийся объект с ускорением движения: исходная ситуа-
ция аналогична стандартному варианту, но расширение квадрата происходит с 
ускорением движения, достигая максимальной скорости в момент столкнове-
ния с отметкой. Такой вариант РДО типичен для многих видов соревнователь-
ных упражнений (удар в боксе и волейболе, выпад в фехтовании, метание в 
легкой атлетике, бросок в борьбе, гандболе и т. п.) и требует специализиро-
ванного реагирования на основе не зрительного, а динамического (пространст-
венно-временного) прогнозирования. 

Интерпретация результатов проводится путем анализа сенсомоторного 
профиля спортсмена, т. е. сравнения показателей различных реакций как у от-
дельного испытуемого, так и средних показателей группы. Стандартное от-
клонение («сигма») характеризует стабильность реакции и является косвен-
ным показателем тренированности спортсмена на данный момент. 

Организация исследования. Исследование проводилось в феврале 2008 
года на базе учебно-научно-исследовательской лаборатории (УНИЛ) кафедры 
психологии БГУФК. 

В программе «Сенсорик» испытуемый выполняет пробные попытки до 
субъективного ощущения готовности к тесту, после чего предлагается 12 за-
четных попыток. Результат лучшей и худшей попыток отбрасывается, по 10 
оставшимся рассчитываются среднее время, стандартное отклонение и коли-
чество ошибок. Результат тестов 1 – 6 выражен в миллисекундах (со стандарт-
ной аппаратурной задержкой), а в методиках 7 – 9 в условных единицах (пик-
селах). 

Для фиксации ответов испытуемого использовались кнопки стандартной 
«мыши» компьютера. Все методики выполнялись в один день, выполнение 
тестовых заданий каждой программы чередовалось с 3 – 5 минутным переры-
вом. Общее время тестирования – от 30 до 50 минут в зависимости от степени 
готовности испытуемого. Результаты выполнения теста заносились в специ-
альный бланк для последующей интерпретации и статистической обработки. 

Обсуждение результатов. Результаты проведенных экспериментов по 
изучению сенсомоторных реакций приведены в таблице. Хотя для обобщаю-
щих выводов требуется систематическое наблюдение испытуемых в течение 
нескольких недель, полученные данные дают представление о тенденциях сен-
сомоторного реагирования представителей разных видов спорта.  
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Таблица – Результаты исследования сенсомоторных реакций у боксеров, 
стрелков и гандболисток 
 

Бокс (муж.) Стрельба  
(муж. – жен.)  Гандбол (жен.) 

Тест 

вр
ем
я 

си
гм
а 

ош
иб
ки

 

вр
ем
я 

си
гм
а 

ош
иб
ки

 

вр
ем
я 

си
гм
а 

ош
иб
ки

 

Простая реакция 
на появление 241,9 12 0 205,2 10,8 0,1 273 16,6 0,3 

Простая реакция 
на увеличение 232 10,5 0,1 192,2 7,1 0 295,4 15 0,1 

Реакция различе-
ния 361 16,6 1,4 362 17,9 1,3 421,5 14,9 0,3 

Реакция выбора 
для 1-го объекта 296 10,6 0,4 307,7 13,1 0,6 374,6 17,7 2,7 

Реакция выбора 
для 2 объектов 310 12,5 0,1 311,4 12,5 1,1 419,8 18,5 0,4 

Реакция выбора 
для 2 объектов с 

«переделкой» 
368 17,9 1 362,5 15 0,4 432,5 22,7 0,1 

РДО стандартная 14,3 2,1 0 11,9 2 0 14,3 3,6 0 

РДО с помехой 12,9 2,4 0,1 13,7 2,5 0 22,2 4 0,1 

РДО с ускорен. 60 11,2 1,6 72,9 12,6 1,8 60,1 9 2,8 
 
Более низкие результаты практически по всем показателям, которые пока-

зали девушки-гандболистки, обусловлены тем, что тестирование проводилось 
после тренировки, и выполненная ими нагрузка отразилась в ухудшении сен-
сомоторных реакций. Так как для анализа особенностей сенсомоторики прово-
дится сравнение результатов различных реакций относительно друг друга, а не 
спортсменов, то для нашего исследования абсолютные показатели времени ре-
акций не имели принципиального значения. 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что и боксеры, и 
стрелки – действующие спортсмены и находятся в относительно хорошем 
функциональном состоянии (сравнение результата тестов 1–2), однако их по-
мехоустойчивость (тесты 2–3) оставляет желать лучшего. Примечательно, что 
надежность (сигма и количество ошибок) оказалась лучше у гандболисток, хо-
тя и за счет существенного увеличения времени различения. Видимо, желание 
показать лучший результат привело к рискованной стратегии выполнения тес-
та, что и отразилось в результатах тестирования. 

Изучение особенностей сложного реагирования показало ухудшение ре-
акции с усложнением задания, причем необходимость перестройки своих дей-
ствий (тесты 5–6) привела к большему ухудшению, чем увеличение количест-
ва контролируемых объектов (тесты 4–5). 
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Относительно хорошие показатели реакции на движущийся объект в 
стандартных условиях и с помехой (тесты 7–8) подтверждают высокий уро-
вень функциональной готовности, однако низкий показатель в РДО с ускоре-
нием (тест 9) указывает на неспецифичность этого реагирования. Если для 
стрелков эта реакция не является актуальной, то для единоборцев (боксеры) и 
игровиков (гандболистки) это свидетельствует об отсутствии состояния «спор-
тивной формы» и необходимости целенаправленных мероприятий по его фор-
мированию. 

Выводы.  
1. Знание особенностей сенсомоторики студента-спортсмена дает воз-

можность целенаправленной профилактики негативных состояний – пере-
утомления, эмоционального выгорания, нервно-психического истощения  
и т. п. 

2. Тренировочные нагрузки снижают абсолютные показатели сенсомо-
торных реакций и должны учитываться при организации мониторинга психи-
ческого состояния. 

3. Наиболее типичными особенностями психического состояния обследо-
ванных студентов-спортсменов оказались невысокая помехоустойчивость, 
плохая переключаемость к другим действиям в процессе работы. 

4. Стереотипность реакции на движущийся объект у испытуемых студен-
тов-спортсменов указывает на их хорошее функциональное состояние, но не-
достаточную готовность специализированных восприятий. 
 
 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
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Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого,  
Республика Беларусь 

 
Обоснованием для настоящей работы послужили данные литературы, ука-

зывающие на связь ряда морфологических показателей [1], а также пороков 
развития [2, 3] с уровнями солнечной активности (СА) в период внутриутроб-
ного развития. В связи с этим мы рассматривали среднюю продолжительность 
жизни (СПЖ) человека как маркер его адаптационного потенциала к физиче-
ской работе и спортивной деятельности.  
Далее была предпринята попытка к выявлению связи СПЖ с уровнями СА 

с тем, чтобы в последующем по СА (характеризуемой значениями чисел 
Вольфа) прогнозировать адаптационный потенциал студенческой молодежи 
при спортивной ориентации и выборе более адекватных средств физического 
воспитания с целью укрепления здоровья.  
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