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Аннотация 
На феномен «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений впервые 

обратил внимание В.И. Гончаров (2007) при исследовании «памяти на движения». Он проявляется 
при воспроизведениях без визуального контроля и присущ всем, но величина его размаха имеет 
индивидуальный характер. Автором была предложена методика определения размаха «зон неосо-
знаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений, доказано соответствие им соответ-
ствующих ошибок, что доказало ее валидность. Было также получено, что у лиц, имеющих спор-
тивный опыт размах этих зон уже, что улучшает точность воспроизведения. Исследуя этот фено-
мен у занимающихся художественной гимнастикой (2012), мы обнаружили, что размах «зон неосо-
знаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений зависит от условий предъявления и 
воспроизведения материала, возраста и спортивной квалификации спортсменок. Нами было также 
выявлено, что с возрастом и с повышением спортивной квалификации наблюдается усиление пра-
восторонней асимметрии в наблюдаемом явлении (2013). В представляемом исследовании была 
поставлена цель рассмотреть влияние на показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизве-
дения амплитуд движений некоторых психофизиологических состояний: нервного напряжения 
(стресса) и состояния физического утомления. 

Ключевые слова: «память на движения», «зоны неосознаваемости» ошибок воспроизведе-
ния амплитуд движений, нервное напряжение, физическое утомление. 
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Annotation  
The phenomenon of “unconscious zones” of errors playback of movement amplitudes was for the 

first time noticed by V.I. Goncharov (2007) during examination of the “memory of the movement”. It 
manifests itself in reproduction without visual control and is inherent to all, but the value of its magnitude 
has an individual character. The author proposed a technique for determination of the magnitude of “un-
conscious zones” of errors playback of movement amplitudes, proved concordance of relevant errors, and 
proved its validity. It was also found that the magnitude of these areas of sportsmen is narrower, which 
improves the accuracy of reproduction. Investigating presence of this phenomenon with those involved in 
rhythmic gymnastics (2012), we found that the magnitude of “unconscious zones” of errors playback of 
movement amplitudes depends on the conditions of presentation and playback of material, age and sports 
qualification of the sportsmen. We have also found that with age and the improvement of athletic skills 
there is an increasing of right-handed asymmetry in the observed phenomenon (2013). In the presented 
study, the objective was to review the impact on the indicators of the “unconscious zones” of errors play-
back of movement amplitudes of some psycho-physiological states: nervous tension (stress) and physical 
fatigue. 

Keywords: “movement memory”, “unconscious zones” of errors playback of movement ampli-
tudes, nervous tension, physical fatigue. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(108) – 2014 год 
 

 8

При проведении тестирования памяти на амплитуды движений без визуального 
контроля на кинематометре М. Жуковского В.И. Гончаровым (2007, 2009) были отмече-
ны нередкие случаи корректировки, в определенные моменты, протяженности движений 
при воспроизведениях. Испытуемые уменьшали или увеличивали воспроизводимую ам-
плитуду или сразу после очередного воспроизведения, или в последующем воспроизве-
дении, субъективно осознавая сам факт совершения ошибки, выражающийся в соверше-
нии движений по большей или меньшей амплитуде относительно заданной. В других 
случаях ошибки воспроизведения амплитуд движений просто не осознавались и соответ-
ственно не корректировались.  

Это позволило нам предположить, что воспроизведение амплитуд движений ори-
ентируется на индивидуальную субъективную зону воспроизводимого эталона, имею-
щую верхнюю и нижнюю границы. Непопадание в эту зону воспроизведенной амплиту-
ды, осознается как совершение ошибки, которая в большинстве случаев корректируется. 
Эта субъективная зона, которую В.И. Гончаров назвал «зоной неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения движений, вошла в структуру разработанных им моделей воспроизве-
дения амплитуд движений (2009). 

Нами была предложена методика определения этих зон (их размаха, типа), валид-
ность которой подтверждают факты их соответствия ошибкам воспроизведения ампли-
туд движений.  

Исследуя этот феномен у занимающихся художественной гимнастикой (2012), мы 
обнаружили, что размах «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд 
движений зависит от условий предъявления и воспроизведения материала, возраста и 
спортивной квалификации спортсменок. Нами было также выявлено, что с возрастом и с 
повышением спортивной квалификации наблюдается усиление правосторонней асиммет-
рии в наблюдаемом явлении (2013). Т.е. показатели «зон неосознаваемости» ошибок вос-
произведения амплитуд движений, как правой рукой, так и правой ногой имеют тенден-
цию к большему улучшению в процессе занятий художественной гимнастикой, чем ле-
вой рукой и ногой.  

Следующим шагом в нашем исследовании стало выяснение вопроса о влиянии 
психофизиологических состояний на рассматриваемый феномен. Для этого мы рассмот-
рели влияние состояний нервного напряжения (стресса) и физического утомления. 

Испытуемыми в представляемом исследовании были учащиеся отделения художе-
ственной гимнастики ДЮСШ-Гармония г. Владивостока, различной спортивной квали-
фикации, 1994-2004 г.р., всего 29 человек. Для получения показателей «зон неосознавае-
мости» ошибок воспроизведения амплитуд движений они тестировались на кинемато-
метре М. Жуковского 3 раза по методике В.И. Гончарова (2007): 1 раз в спокойной лабо-
раторной обстановке и по разу в условиях измененного психофизиологического состоя-
ния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявленные показатели в первом тестировании были проанализированы с помо-
щью программы SPSS-17 в отношении нормальности распределения. Ниже приводятся 
результаты этого анализа (рис.1, 2). Как можно видеть на рисунках и в заключениях про-
граммы, обнаружилась четкая картина нормального распределения показателей «зон 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений. Это подтверждает ре-
альность рассматриваемого нами феномена, не случайно подчиняющегося закону нор-
мального распределения. 
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Рис.1. Гистограмма распределения частот показателей «зон неосознаваемости» ошибок 

воспроизведения малой амплитуды движений 
Оцененные параметры распределения

  VAR00001 
Нормальное распределение Положение 13,1897 

Масштаб 4,82999 
Наблюдения не взвешиваются. 

 
Рис.2. Гистограмма распределения частот показателей «зон неосознаваемости» ошибок 

воспроизведения большой амплитуды движений 
Оцененные параметры распределения

  VAR00003 
Нормальное распределение Положение 15,0345 

Масштаб 7,33501 
Наблюдения не взвешиваются. 

Влияние нервного напряжения (стресса) на величины «зон неосознаваемости» оши-
бок воспроизведения амплитуд движений 

Для выяснения вопроса как влияет нервное напряжение на уровень «зон неосозна-
ваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений, мы сопоставили соответству-
ющие показатели испытуемых, полученные в спокойной лабораторной обстановке и пе-
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ред соревнованиями по художественной гимнастике Краевого уровня, которые имеют 
несомненно высокий стрессогенный уровень (табл.1). Как показывают данные таблицы, 
показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения различных по величине 
амплитуд движений в условиях соревнований, мало чем отличаются от полученных в 
условиях спокойной обстановки (различия не достоверны, P>0,05). Таким образом, «зоны 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений являются относительно 
стабильным феноменом и в условиях нервно-психического напряжения сохраняют свои 
параметры. Естественно, что речь не идет о чрезмерных величинах нервного напряжения 
(дистресс), в условиях которого наверняка будет ухудшение этих параметров, как и дру-
гих, связанных с высшими психическими функциями.  

Таблица 1 
Показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений в 

различных условиях нервно-психического напряжения 

№ 
п/п 

Условия тестирования 
Малая амплитуда Большая амплитуда 

Mm 
Достоверность 

различий Mm 
Достоверность 

различий 
1. Спокойные лабораторные 13,190,90

P>0,05 
15,031,36 

P>0,05 
2. Перед соревнованиями 14,021,08 14,511,06 

Влияние физического утомления на величины «зон неосознаваемости» ошибок вос-
произведения амплитуд движений 

Проведенное на тех же испытуемых исследование по изучению влияния на «зоны 
неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений физических нагрузок 
показало (табл. 2), что после тренировки показатели рассматриваемого феномена хотя и 
ухудшились, но незначительно и на недостоверном уровне. Таким образом, подтвержда-
ется вывод, сделанный ранее в отношении нервного напряжения, и, следовательно можно 
заключить, что «зоны неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений 
являются относительно стабильной функцией, на которую мало влияют и нервное 
напряжение и усталость после тренировок. 

Таблица 2 
Показатели «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд движений 

до получения физической нагрузки и после тренировки 

№ 
п/п 

Условия тестирования 
Малая амплитуда Большая амплитуда 

Mm 
Достоверность 

различий Mm 
Достоверность 

различий 
1. Без влияния физической нагрузки 13,190,90

P>0,05 
15,031,36 

P>0,05 
2. После тренировки 14,310,83 15,511,07 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет заключить, что феномен «зон неосознавае-
мости» ошибок воспроизведения амплитуд движений является относительно стабильным 
явлением и индивидуальные его проявления имеют устойчивые показатели в различных 
состояниях. По крайней мере, в условиях не чрезмерного нервного напряжения и уме-
ренной усталости. 

Полученные данные также говорят о надежности методики В.И. Гончарова (2007) 
по выявлению показателей «зон неосознаваемости» ошибок воспроизведения амплитуд 
движений, валидность которой была подтверждена ранее (2007, 2009). Ведь ее стабиль-
ные показатели в разных условиях как раз и характеризуют ее высокую надежность. 

Выявленная нормальность распределения рассматриваемых показателей подтвер-
ждает реальность рассматриваемого нами феномена «зон неосознаваемости» ошибок 
воспроизведения амплитуд движений, не случайно подчиняющегося закону нормального 
распределения. 
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Аннотация 
В статье представлены системно-логическое обоснование и результаты разработки рейтинга 

борцов с учетом их достижений в наиболее ответственных соревнованиях. Предлагаются два вари-
анта расчета рейтинга, один из которых предназначен для оценки уровня мастерства борцов на 
внутрироссийском уровне, другой – на международном. Оба рейтинга составлены с учетом воз-
растных групп атлетов и масштаба соревнований, причем для ведущих отечественных борцов сле-
дует использовать как российский, так и международный рейтинги с последующим суммировани-
ем полученных оценок в каждом из них. Разработанный способ определения рейтинга позволяет 
объективно установить динамику роста спортивных результатов перспективных атлетов, стабиль-
ность достижений ведущих борцов на протяжении длительного времени, уровень готовности 
спортсменов к главным соревнованиям года. В частности рейтинг можно эффективно применять 
при отборе борцов для участия в Олимпийских играх.  

Ключевые слова: рейтинг, спортивная борьба, оценка, соревнования, шкала, борец, тур-
нир, расчет, прогрессия, рейтинговые очки, результат, отбор. 


