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Аннотация  
В статье на основе проведенного тестирования студентов с помощью программы 

«Реакциомер–6», определены типы готовности студентов к работе, связанной с максимальной 
концентрацией внимания. На основании проведенного исследования авторами разработаны 
практические рекомендации, позволяющие повысить уровень результативности участия в 
соревновательной деятельности студентов. 
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with the maximum concentration, have been determined. On the basis of the conducted research, the authors 
have developed the practical recommendations that improve the level of productivity of the participation in 
competitive activity of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно о быстроте реагирования человека судят по времени его психических реак-
ций. В психологии и физиологии интервал времени от начала восприятия сигнала до 
начала ответного действия называют латентным периодом реакции. Время реакции явля-
ется одним из лабораторных показателей при изучении динамики нервных процессов. По-
лучаемые при измерении времени реакции данные объективно характеризуют состояние 
корковой нейродинамики человека [2].  

Методы оценки психофизического состояния с помощью измерения времени слож-
ной двигательной реакции студентов просты и надежны. Они не занимают много времени. 
При диагностике важно учесть, что все перечисленные показатели вариативны и зависят 
от индивидуальных особенностей студентов. 

Измерение параметров времени простой сенсомоторной реакции (ПСР) позволяет 
определить быстроту и стабильность моторно-сенсорного реагирования. Скоростные воз-
можности являются в большей степени природными и мало изменяемыми под воздей-
ствием тренировки скоростными способностями человека. Сложная реакция является бо-
лее адекватной действиям студентов в занятиях спортом и производственных работах, так 
как включает в себя такие компоненты, как различение и узнавание раздражителя, а также 
выбор ответного движения. В сложной реакции всегда участвуют несколько психических 
процессов: внимание, память, мышление, воля, эмоции. В сложной реакции проявляется 
творчество студента, выражающееся в осмысленности его действий [5, С.55]. 

Ряд авторов изучали продолжительность латентного периода реакций спортсменов 
в различные периоды их подготовки. Ю.И. Данько считает, что ускорение двигательных 
реакций наступает после рабочего возбуждения, а в состоянии тренированности продол-
жительность латентного периода двигательных реакций сокращается. В состоянии моби-
лизационной готовности у спортсменов продолжительность латентного периода двига-
тельных реакций укорачивается по сравнению с обычным состоянием. Укорочение про-
должительности латентного периода двигательных реакций у спортсменов в состоянии 
мобилизационной готовности является показателем повышения подвижности и уравнове-
шенности корковых процессов. В свою очередь, это является объективным показателем 
наступающего повышения уровня ряда физиологических функций, а также работоспособ-
ности всего организма в целом [3]. 

Цель исследования заключалась в определении особенностей латентного периода 
сложной двигательной реакции выбора (СДРВ) у студентов. В нашей работе время СДРВ 
рассматривается в роли теста, по которому определяется готовность студентов к работе, 
связанной с максимальной концентрацией внимания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Время реакции на световой сигнал регистрировалось с помощью программы «Реак-
циомер–6» [1, С. 120]. На монитор компьютера в случайном месте, с асинхронной задерж-
кой времени от 1 до 3 сек, выводится зрительный объект в виде цветного круга. Мы ис-
пользовали методику с выводом трех цветов. В зависимости от цвета круга на клавиатуре 
нажимаются определенные клавиши. Студенту дается 40 попыток и в протоколе тестиро-
вания приводятся данные по отрезкам из 8 попыток (5 по 8), что позволяет отслеживать 
изменение скорости реакции в зависимости от времени работы. По окончанию теста, на 
экран выводится протокол тестирования, в котором представлено: 

1) время реакции каждой из 8 попыток;  
2) среднее арифметическое времени всех попыток (М);  
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3) стандартное отклонение от средней как показатель разброса результатов (м);  
4) коэффициент вариации как показатель стабильности (V);  
5) количество совершенных при тестировании ошибок (преждевременное нажатие 

на клавишу или выбор клавиши, не соответствующей цвету круга) (Ош).  
Кроме этого, протокол автоматически записывается в файл и сохраняется на компь-

ютере. В эксперименте участвовали студенты, обучающиеся в Набережночелнинском ин-
ституте Казанского федерального университета, от 18 до 22 лет. Измерения производились 
на теоретических занятиях по дисциплине «Физическая культура». Всего произведено 82 
измерения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате обработки полученных данных были выделены четыре типа прохож-
дения теста на «Реакциомер–6».  

Первый тип (равномерный) ха-
рактеризовался: незначительным ко-
лебанием средних результатов всех 5 
попыток (следует учесть, что индиви-
дуальные средние результаты в 
группе студентов с этим типом реак-
ции колебались в широких приделах 
от 0,43 до 0,68); высокой стабильно-
стью (V=9,8%), незначительным ко-
личеством ошибок (среднее Ош в 
этой группе = 0,3). Примерный гра-
фик этого типа реакции представлен 
на рисунке 1.  

Основной характеристикой ре-
акций второго типа (улучшающийся) 
был худший результат в первой серии 
из 8 попыток, затем постепенное 
улучшение среднего результата в 
следующих попытках с переходом на 
стабильную работу (рисунок 2). Ко-
личество ошибок в этой группе не-
значительно (Ош = 0,7). 

Реакцию третьего типа (ухуд-
шающийся) показывали студенты, у 
которых время реакции в последних 
отрезках теста значительно ухудша-
лось по сравнению с первыми попыт-
ками (рисунок 3). Стабильной в этой 
группе понижен (V= 18,8%), воз-
росло количество ошибок (Ош = 1,2) 
(рисунок 3). 

К четвертому типу были отне-
сены результаты студентов непопада-

ющих под описание первых трех типов. Их результаты по отрезкам резко колебались то в 
одну, то в другую стороны, коэффициент вариативности = 22,2%, однако количество оши-
бок невелико (Ош=0,6). Данный тип реакции мы не смогли классифицировать, поэтому 
назвали его –«неопределенный тип». Опираясь на данные Е.П. Ильина [4, С. 38], мы счи-
таем, что испытуемые первых двух типов характеризуются высокой работоспособностью 

 
Рисунок1 – Первый тип – равномерный 

 
Рисунок 2 – Второй тип – улучшающийся 

 
Рисунок3 – Третий тип – ухудшающийся 
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корковых клеток и обладают сильной нервной системой, Студенты показывающие резуль-
таты третьего и четвертого типа – средней и слабой силой нервной системы. Продолжая 
анализ полученных результатов, мы предположили, что спортсмены, имеющие второй тип 
реакции (улучшающийся), могут испытывать проблемы на начальной стадии соревнова-
ний, а спортсмены третьего типа (ухудшающийся) – на заключительных стадиях соревно-
вания, скорее всего, связанных с потерей концентрации. Мы попросили тренеров этих 
спортсменов (секции борьбы и бадминтона) отметить следующие утверждения на наше 
предположение: 

1. Да, это так; 2. Скорее да, чем нет; 3. Нет, это не так; 4. Не могу определить. 
Таблица 1 – Выбор утверждений тренерами спортсменов 

Утверждения Улучшающийся тип Ухудшающийся тип 
ДА 38% 52% 

Скорее ДА, чем НЕТ 18% 21% 
НЕТ 28% 17% 

Не могу определить 16% 10% 

Таким образом, тренеры подтверждают наше предположение по второму типу в 
56% случаев и не подтверждают в 28%, и по третьему – 71% и 17%. Как показал опрос, 
определение склонности спортсмена к потере концентрации в конце поединка по итогам 
нашего теста на реальных соревнованиях достаточно информативно. 

ВЫВОДЫ 

1. По распределению среднего времени сложной двигательной реакции выбора 
(СДРВ) на пяти отрезках теста выделены четыре типа графика.  

2. Студенты с первым и вторым типом реагирования отнесены нами к обладателям 
сильной нервной системой, третьего и четвертого типа к группам со средней и слабой си-
лой нервной системой. 

3. На основании полученных результатов, возможны практические рекомендации 
студентам, участвующим в спортивных соревнованиях по игровым видам спорта.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Студентам с реакцией второго типа можно рекомендовать более интенсивную 
разминку перед соревнованиями в игровых видах спорта и в видах, связанных с высокой 
концентрацией внимания. 

2) Студентам с реакцией третьего типа рекомендуем обратить внимание на концен-
трацию на завершающей стадии соревнования, для избегания ухудшения результатов. 

3) Студентам с реакцией четвертого типа – упражнения на удержание концентра-
ции внимания в течение относительно длительного времени. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

К сожалению, для уверенного подтверждения выводов исследования у нас недоста-
точное количество испытуемых и тренеров-экспертов, однако, вполне возможно говорить 
о тенденции подтверждения наших результатов. Об эффективности предложенного нами 
экспресс-метода определения психологических особенностей спортсмена можно судить 
после проведения второй части исследования, в которой мы собираемся ответить на два 
важных вопроса:  

1) Возможно ли методами психологического и физического тренингов изменить 
тип реакции спортсмена? 

2) Отразятся ли эти изменения на поведении спортсмена в соревновательной прак-
тике? 

Работы ряда исследователей, в частности Руденко Г.В. [6], позволяют надеяться, что 
при определенной методике психологического и физического воздействия на спортсменов 
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можно получить положительные результаты в нашем эксперименте. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются организационные и методические направления деятельности 

научно-консультационного центра отбора и диагностики спортивной предрасположенности детей и 
подростков. Раскрываются направления и технологии диагностики различных сторон 
подготовленности ребенка. Проводится анализ деятельности центра, раскрываются 


