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Закономерности организации биологических си-
стем выражаются двумя типами: пространствен-
ными и временными (Романов Ю. А., 2001). Исходя 
из определения временной и пространственной 
организации биологических систем (Романов 
Ю. А., 2000 – 2005), одной из характеристик вре-
менной организации является хронотип, а про-
странственной – функциональные асимметрии 
человека. Индивидуальный профиль асимметрии 
составляет основу индивидуальности двигатель-
ной деятельности, регламентирует возрастные 
особенности её организации и управления (Берди-
чевская Е. М., 1999 – 2007; Шульгатая В. В., 2000; 
Фомина Е. В., 2000 – 2006). Хронотип характери-
зует суточный ритм работоспособности человека 
и определяет время наиболее благоприятное для 
проявления максимальных психофункциональных 
возможностей (Тристан В. Г., 1994; Путилов А. А., 
1997, 2003; Шапошникова В. И., 2005; Корягина Ю. 
В., 2000, 2008).

Психомоторные особенности – это объективные, 
специфические, отличительные черты психиче-
ских, сенсорных и моторных функций человека, 
которые придают необычность, неповторимость, 
своеобразие его психомоторной двигательной 
деятельности (Озеров В. П., 2002). Спортивная де-
ятельность предъявляет повышенные требования 
к психомоторным особенностям и способностям, 
в то же время развивая и совершенствуя их, что 
во многом определяется спецификой спортивной 
деятельности.

Занятия спортом оказывают также значительное 
влияние на временную и пространственную ор-
ганизацию человека (Агаджанян Н. А., Шабатура 
Н. Н., 1989; Тристан В. Г., 1994; Шапошникова В. 
И., 2005; Корягина Ю. В., 2000 – 2010; Atkinson G., 
Speirs L., 2005 и мн. др.), однако, имеющиеся в на-
стоящее время сведения позволяют охарактеризо-
вать лишь некоторые стороны этого воздействия. 
В связи с чем, исследование пространственно-вре-
менной организации показателей психомоторики у 
спортсменов различных специализаций и возраст-
ных групп является, несомненно, актуальной про-
блемой современной физиологии.

Цель работы: выявить особенности пространствен-
но-временной организации показателей психомо-
торики у пловцов-подростков 12 – 15 лет. 

Гипотеза: мы предполагаем, что занятия спортив-
ным плаванием у пловцов-подростков способству-
ют формированию опредёленной пространствен-
но-временной организации психофизиологических 
функций организма. Особенности временной и 
пространственной организации пловцов подрост-
ков отражаются на показателях их психомоторных 
способностей.  

Задачи исследования:

1. Изучить хронотипологические особенности плов-
цов-подростков 12 – 15 лет. 
2. Определить индивидуальный профиль функцио-
нальных сенсомоторных асимметрий и его распре-
деление у пловцов подросткового возраста.
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3. Выявить особенности психомоторики у пловцов 
подростков с различными временными и простран-
ственными асимметриями.

Методика и организация исследования

Было исследовано 50 пловцов-подростков мужско-
го пола. Возраст испытуемых 12 – 15 лет. Хронотип 
определялся по анкете «Жаворонки – совы» (O. 
Ostberg, 1973), а функциональные сенсомоторные 
асимметрии с помощью специально разработан-
ного специализированного аппаратно-программ-
ного комплекса «АПК Функциональные асимме-
трии» (Корягина Ю. В., Нопин С. В., 2010) (рис.1). 
АПК «Функциональные асимметрии» включает 34 
теста. Все тесты обрабатываются программой, в 

результате производится расчёт асимметрии от-
дельно для каждого анализатора и конечности, со-
ставление профиля функциональных асимметрий.

Назначение АПК «Функциональные асимметрии»: 
исследование функциональных сенсомоторных 
асимметрий человека. АПК может применяться в 
качестве инструмента научных экспериментальных 
исследований, а также в педагогической, психо-
логической и медицинской практике. Отличитель-
ной особенностью данного АПК является возмож-
ность исследования функциональных асимметрий 
не только верхних (рук), но и нижних конечностей 
(ног). Возможность определения положения рече-
вых зон (левое или правое полушарие) с помощью 
теста дихотическое прослушивание.
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рис. 1

Окно «АПК Функциональные асимметрии»
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Комплекс АПК «Функциональные асимметрии» по-
зволяет выполнять тестирование по следующим те-
стам: определение времени прямой сенсомоторной 
реакции на свет  и звук правой и левой рукой, опре-
деление времени прямой сенсомоторной реакции 
на свет  и звук правой и левой ногой, определение 
времени перекрестной сенсомоторной реакции на 
свет и звук правой и левой рукой, определение вре-
мени перекрестной сенсомоторной реакции на свет 
и звук правой ногой, определение времени прямой 
сенсомоторной реакции выбора на свет и звук пра-
вой и левой  рукой, определение времени прямой 
сенсомоторной реакции выбора на свет правой и ле-
вой ногой, определение времени перекрестной сен-
сомоторной реакции выбора на свет правой и левой  
рукой, определение перекрестной сенсомоторной 
времени реакции выбора на свет правой и левой но-
гой, теппинг-тест правой  и левой рукой, теппинг-тест 
правой и левой ногой, определение критической ча-
стоты слияния и различения мельканий  правым и 
левым глазом, дихотическое прослушивание, пробы 
для определения функциональных асимметрий.

Результаты  исследования и их обсуждение

По данным ряда авторов (Доскин В. А., Лаврентьева 
Н. А., 1976; Путилов А. А., 1997, 2003) мышечная дея-
тельность более эффективна при учёте хронотипа. 

Проведённые нами исследования показали, что 
подростки, занимающиеся плаванием, представ-
лены  следующими хронотипами: аритмики, ближе 
к жаворонку, - 55 %, аритмики  - 44%  и жаворонки 
- 1%  (рис. 2). Данный характер распределения, по-
видимому, обусловлен тем, что наибольший пик 
мышечной активности (тренировочные занятия) у 
исследуемых подростков приходится на утренние и 
дневные часы. 

Анализ распределение профиля функциональной 
сенсомоторной асимметрии  у обследованных под-
ростков показал, что подростки пловцы в основном 
представлены смешанным профилем функциональ-
ной сенсомоторной асимметрии (СПФА) - 67 %, амби-
декстрами - 20 %, лицами с левым профилем функци-
ональной сенсомоторной асимметрии (ЛПФА) - 10 %,  
лицами с правым профилем функциональной сенсо-
моторной асимметрии (ППФА) - 3 % (рис. 3). 

 

аритмик, 
ближе к 

жаворонку; 
55%

жаворонок; 
1%

аримик; 44%

рис. 2

Распределение хронотипов у подростков-пловцов 12 – 15 лет

7

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

аритмик



Сравнивая отличительные особенности  показате-
лей психомоторики у лиц с разным профилем функ-
циональной асимметрии мы получили следующие 
данные.

Лица ППФА отличаются от лиц СПФА большими по-
казателями звуковой перекрёстной сенсомоторной 
реакции левой рукой и ногой и более высокой кри-
тической частотой различения мельканий правым 
глазом, первое объясняется ведущей ролью левых 
моторных асимметрий у лиц со СПФА, а второе – мо-
жет свидетельствовать о более высокой функцио-
нальной подвижности нервных процессов у под-
ростков с  ППФА. 

Лица с ЛПФА отличаются от смешанного типа луч-
шими показателями звуковой сенсомоторной пере-
крёстной реакции ног (латерализованной на левое 
ухо). Подростки с  ЛПФА  отличаются от ППФА мень-

шими величинами прямых и перекрестных сенсо-
моторных реакций: звуковой реакции ног, пере-
крёстными световой и звуковой реакциями рук, 
перекрёстной звуковой реакции ног. 

Подростки-пловцы с ЛПФА также отличаются от 
амбидекстров меньшей величиной перекрёстной 
звуковой реакции рук. Данный факт позволяет пред-
положить , что лица с ЛПФА отличаются от других 
большей скоростью передачи информации по нерв-
ным волокнам, что можно использовать как маркер 
успешности в на спринтерских дистанциях. 

Анализ сенсомоторных реакций у пловцов-подрост-
ков с разными хронотипами показал, что подростки 
аритмики отличаются от аритмиков, ближе к жаво-
ронкам, такими показателями, как перекрёстная 
звуковая реакция ног и критическая частота раз-
личения мелькания. Следовательно, подростки с 

 

СПФА; 67%
ЛПФА; 3%

ППФА; 10%

Амбидекстр; 
20%

рис. 3

Распределение профиля функциональных сенсомоторных 
асимметрий у подростков-пловцов 12 – 15 лет
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аритмичным хронотипом отличаются от аритмиков, 
ближе к жаворонку, большей лабильностью нерв-
ной системы, а также зрительной и двигательной 
сенсорных систем.

Выводы:

1. Подростки-пловцы характеризуются преоблада-
нием двух хронотипов: аритмик, ближе к жаворонку 
и аритмик.

2. Подростки-пловцы в основном представлены сме-
шанным профилем функциональной сенсомоторной 
асимметрии - 67 % и амбидекстрами - 20 %. Среди 
подростков-пловцов лица с левым профилем функ-
циональной сенсомоторной асимметрии встреча-
ются чаще (10 %),  чем с правым профилем функцио-
нальной сенсомоторной асимметрии (3 %).

3. Юные пловцы с различными временными и про-
странственными асимметриями отличаются пока-
зателями психомоторных способностей. Подростки 
с ППФА характеризуются более высокой функци-
ональной подвижностью нервных процессов свя-
занной с обработкой информации (аналитическим 
мышлением), а подростки с ЛПФА большей скоро-
стью передачи информации по нервным волокнам 
(быстрой реакцией на сигналы). Подростки-пловцы с 
аритмичным хронотипом отличаются от аритмиков, 
ближе к жаворонку, большей лабильностью нерв-
ной системы, зрительной и двигательной сенсорных 
систем.

© Горчицкий В. В., 2013

© Квитова Е., фото, 2013
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На пути к совершенству

Глухарёв В. Г.
 мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию 

чемпион мира, обладатель Кубка мира 
бронзовый призер первых Всемирных зимних игр среди военнослужащих

тюменская ОСДЮСШОР

И так, мы уже вкратце ознакомились с «Методом 
маяков» (ММ) и освоили некоторые технические 
элементы ориентирования. Пришло время разо-
браться в этом всем более детально. 

Рассмотрим часть дистанции (перегон со старта 
до точки первого КП). Мы стоим на дороге в месте 
старта и смотрим в карту (рис. 1). Местность перед 
нами выглядит так – рис. 2.

рис. 1 рис. 2

Разбираем перегон: 

1. выбираем вариант (здесь только прямой);

2. расставляем нужные нам маяки;

3. смотрим сопутствующие ориентиры.

Виртуально в нашей голове карта становится тако-
го вида – рис. 3.

Вытянутые треугольники – это наши маяки, а зеле-
ные круги – сопутствующие привязки
(ориентиры).
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рис. 3

Первый маяк у нас находится на вершине бугра, 
второй – на маленьком выступе слева за ямой, тре-
тий – на следующем выступе, с которого мы спу-
скаемся в лощину к нужному контрольному пункту. 
Также здесь присутствуют три сопутствующих ори-
ентира: между первым и вторым маяком – справа 
яма, слева вершина горы; между вторым и третьим 
маяком – справа лощина. 

Напомню, что сопутствующие ориентиры нужны 
для более точного определения точки следующего 

маяка и для корректировки своего передвижения 
между маяками. Вот мы разобрали дистанцию в го-
лове. Теперь можно двигаться.

рис. 4

А если конечная точка нам видна, значит бежим до 
нее стремительным бегом.

Мы забегаем на небольшое возвышение и видим 
перед нами низину. На верху наш маяк и мы сами 
выбираем на местности как нам добраться до 
него.

рис. 5
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Почти поднявшись к первому маяку и заглянув за 
бугор, с помощью сопутствующих ориентиров вы-
глядываем второй маяк и просматриваем к нему 
дорогу. Как только все наметили – снова устремля-
емся вперед.

рис. 6

Подбегая ко второму маяку, проконтролировав 
справа сопутствующую привязку в виде лощины, 
намечаем последний маяк на следующем выступе 
(он довольно близко) и бежим к нему.

рис. 7

Немного забежав за второй маяк, мы видим следу-
ющую картину – рис. 8.

рис. 8

Накладываем на нее наш образ и получаем ясное 
представление о местонахождении нашего перво-
го контрольного пункта – рис. 9.

рис. 9

Вот так, от маяка до маяка, от КП до КП, мы по-
вторяем одни и те же действия много раз. Вна-
чале это получается трудно (сложно все время 
об этом думать), после каждой пройденной дис-
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танции становится легче. В итоге, если все время 
придерживаться этой техники, то к концу одного 
соревновательного сезона вы уже не будите даже 
напрягаться, чтобы все это реализовать. Техника 
настолько въестся в ваше подсознание, что будет 
выдавать вам ответы за долю секунды, а вам оста-
ется лишь правильно её реализовать.

Здесь я привёл пример в хорошо просматривае-
мом лесу с хорошим рельефом. Но бывают места, 
где видимость может быть не больше 5 метров, и 
рельеф  местности не так выражен. 

На каждой новой местности, в каждой новой дис-
танции, на каждом новом перегоне организаторы 
соревнований предлагают нам всё более новые, 
изощрённые, тяжёлые физически и технически, и, 
поэтому, более интересные для спортсмена зада-
чи. И от того как вы сможете для себя эту задачу 
упростить зависит то, как быстро вы доберётесь до 
следующего КП.

© Глухарёв В. Г., 2013 

©  Федорова Е., фото, 2010

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

13


