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Объективная диагностика образной сферы
студентов и спасателейKпарашютистов
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(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье представлена новая методика для оценки уровня развития психических образов на основе
стабилометрии, которая позволяет получать количественные и качественные характеристики вто*
ричных психических образов, оценивать их временные и пространственные параметры.
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Образная сфера человека является важней>
шим компонентом его внутреннего мира.

В традиционной психологии она понимается
как многомерная, многоуровневая динамиче>
ская подсистема психики, психические обра>
зы которой выполняют определенные функ>
ции в отражении мира и регулировании жиз>
недеятельности человека. Индивидуальные
особенности психических образов человека
определяются различиями в характеристиках
их пространственно>временной структуры,
модальности, интенсивности и т. д. Образы
предстают перед исследователями неулови>
мыми структурами, трудно поддающимися
фиксированию. В настоящее время имеется
определенное количество экспериментальных
фактов, указывающих на устойчивую диффе>
ренциацию людей в отношении характера их
вторичных образов, особенностей их форми>
рования, функционирования, способов мани>
пулирования образами. Изучение образной
сферы человека несет опосредованный харак>

тер, поэтому в качестве центральной пробле>
мы встает вопрос о средствах ее исследования.

С целью установления взаимосвязи и кор>
реляций характеристик психических образов
с другими психическими особенностями лич>
ности было проведено экспериментальное ис>
следование и разработана методика оценки
вторичных психических образов на основе
стабилометрии.

В своих работах А. Ц. Пуни и Е. Н. Сурков
(Пуни, Захарьянц, Сурков, 1961: 87–100; 
Пуни, 1969: 88; Сурков, 1982: 145) установи>
ли связь образной сферы человека и мотор>
ных компонентов при организации целостной
психической деятельности. Дальнейшее раз>
витие связи образной сферы и моторных 
компонентов в профессиональной деятель>
ности получило отражение в исследованиях 
и разработках Л. П. Гримака, В. М. Звонико>
ва, А. И. Скрыпникова (Гримак, Звоников,
Скрыпников, 1983: 150–167; Звоников, 1979:
48–49). В данных исследованиях было показа>



но, что использование идеомоторной трени>
ровки в сочетании с модифицированными
приемами аутогенной тренировки позволяет
значительно ускорить процесс обучения, фор>
мирование летных навыков у курсантов и сни>
зить эмоциональную напряженность при ос>
воении новых элементов пилотирования.

В методике на основе стабилометрии оцен>
ка сформированности психического образа
осуществляется путем сравнения характерис>
тик произвольных моторных действий, сопро>
вождающих реальную сложнокоординиро>
ванную деятельность (отслеживание марке>
ром — прицелом контуров геометрических
фигур «круг» и «волна» путем изменения 
положения собственной вертикальной позы) 
с характеристиками действий при выполнении
задания с закрытыми глазами и их идеомотор>
ным выполнением.

В качестве инструментария в данной мето>
дике был использован стабилоанализатор
компьютерный с биологической обратной свя>
зью «Стабилан>01» (производства ЗАО «ОКБ
„РИТМ“», г. Таганрог, Россия). Компьютер>
ный стабилографический комплекс включает
в себя ПЭВМ, стабилоплатформу и комплект
датчиков для съема физиологических параме>
тров. К этой платформе, на которой в положе>
нии стоя располагается человек, крепятся дат>
чики силы, с их помощью измеряются реакции
опор, а затем вычисляются координаты цент>
ра давления (ЦД), оказываемого человеком на
силовоспринимающую поверхность стабило>
платформы. Основой компьютерных стабило>
графических исследований является оценка
биомеханических показателей человека в про>
цессе поддержания им вертикальной позы 
в положении стоя (Звоников и др., 2006: 88–89;
Слива, 2005: 32–36).

Для проведения данного исследования бы>
ла использована стабилографическая проба,
которая позволяет оценить психомоторные
функции человека при различных ментальных
актах, в том числе и идеомоторных. А также
было разработано и использовано приспособ>
ление в виде маркера — прицела, которое кре>
пится на голове испытуемого с одновремен>
ной фиксацией шейного и поясничного отде>
лов позвоночника.

В задачу испытуемых, находящихся на ста>
билоплатформе, входило (с помощью измене>
ния вертикального положения тела) отслежи>
вание маркером>прицелом контура геомет>
рических фигур, нарисованных на плака>
тах. Плакаты были размещены на уровне глаз
на расстоянии двух метров от стабилоплат>
формы.

Испытуемые отслеживали две геометриче>
ские фигуры — «круг» и «волна» с открытыми
глазами, с закрытыми и идеомоторно (без ре>
альных произвольных движений мысленное
воспроизведение пробы с открытыми глазами)
(Звоников, Масленникова, 2011: 169–173).

Были обследованы две группы — спасате>
ли>парашютисты МЧС России (21 человек) 
и студенты Московского гуманитарного уни>
верситета (58 человек). 

Группа спасателей>парашютистов — это
люди разного уровня профессиональной под>
готовленности, но в основном имеющие высо>
кий уровень профессионального мастерства.
Психический образ предстоящей деятельно>
сти у спасателей>парашютистов и их образ>
ная сфера в целом достаточно хорошо сфор>
мированы. Это связано прежде всего с тем,
что их работа включает сложнокоординиро>
ванные действия, которые не встречаются 
в реальной жизни. Работа спасателей>пара>
шютистов требует высокоточных скоордини>
рованных действий при выполнении комплек>
са акробатических фигур профессионалами
высокого уровня, а начинающие парашютисты
должны удерживать стабильное положение 
в свободном падении до раскрытия парашюта.
Во время свободного падения в условиях
плотного встречного потока воздуха скорость
снижения парашютиста достигает 80 метров 
в секунду. Высокие требования сформирован>
ности психического образа предъявляются
при работе на точность приземления в задан>
ном районе известной, а при выполнении спа>
сательных операций — неизвестной местнос>
ти. Данная группа взята в качестве эталона.

Оценка динамики моторных компонентов
при выполнении всех проб осуществлялась на
основании изменений ЦД позы испытуемых
по значениям X в миллиметрах (фронталь) 
и Y в миллиметрах (саггиталь). Статистиче>
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ская обработка результатов проводилась с по>
мощью методов вариационной статистики 
и корреляционного анализа с использованием
программы Statistica 6. В рамках данной рабо>
ты корреляционный анализ проводился ин>
дивидуально для результатов каждого испы>
туемого. При этом в качестве своеобразно>
го эталона использовались значения X и Y 
при выполнении проб «круг» и «волна» с от>
крытыми глазами. Анализ изменений пара>
метров ЦД испытуемых осуществлялся еже>
секундно. Таким образом, для каждого испы>
туемого вычислялся своеобразный коэффици>
ент синхронии между эталоном — качество
выполнения задания с открытыми глазами —
и качеством выполнения того же задания с за>
крытыми глазами, а также при его мыслен>
ном представлении. Критическими значения>
ми r считались показатели, обеспечивающие 
p < 0,001.

Результаты исследования. Анализ резуль>
татов проведенных экспериментов позво>
лил установить достаточно высокий процент
лиц, имеющих выраженные достоверные кор>
реляционные связи между моторными ком>
понентами (по X и Y) при выполнении реаль>
ных действий по отслеживанию контуров фи>
гур «круг» и «волна», при воспроизведении
отслеживания с закрытыми глазами, а так>
же при идеомоторном воспроизведении за>
даний.

Как видно из данных, представленных в таб>
лице, наибольшее количество лиц с выражен>
ной синхронией параметров ЦД по X отме>
чается при выполнении задания «волна» с за>
крытыми глазами. При выполнении задания

«круг» процент лиц, точно воспроизводящих
задание, достоверно ниже. Так, в группе спа>
сателей по значению X он ниже в 1,9 раза, 
а в группе студентов — в 1,5 раза.

Обратная картина отмечается при оценке
процента лиц с выраженной синхронией ре>
зультатов по значению Y. Здесь наибольший
процент лиц с высокой синхронией резуль>
татов по Y отмечается как у спасателей, так 
и у студентов при выполнении пробы с за>
крытыми глазами во время выполнения за>
дания «круг». У спасателей при выполне>
нии пробы «волна» выше в 4,5 раза, а у студен>
тов — в 2,6 раза.

Данные различия свидетельствуют о раз>
ной роли управляющих движений по каналам
X и Y при выполнении заданий «круг» и «вол>
на». Однако в целом процент лиц с высоким
уровнем синхронии при выполнении заданий 
с закрытыми глазами выше, чем при выпол>
нении мысленного представления тех же за>
даний.

Проба с закрытыми глазами в большей сте>
пени направлена на тестирование мышечной
памяти, хотя, безусловно, включает и образ>
ный компонент. Интересно, что, по резуль>
татам этой пробы, процент лиц с высоким
уровнем синхронии у студентов даже выше,
чем у спасателей, особенно по значениям Y.
Так, при выполнении задания «круг» процент
лиц с высокой синхронией у студентов боль>
ше в 1,2 раза, а при выполнении задания «вол>
на» — в 2,2 раза.

В целом при выполнении заданий с закры>
тыми глазами отсутствуют достоверные раз>
личия между группами студентов и спасателей
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по выраженности уровня синхронии. Это
обусловлено прежде всего тем, что превали>
рующий в данной пробе компонент мышечной
памяти в большей степени генотипичен, на его
характеристики практически не влияет уро>
вень профессионального мастерства и опыт
предшествующей деятельности.

Изучение характеристик идеомоторных 
движений позволило установить достаточно
высокий процент лиц, и прежде всего среди
спасателей>парашютистов, имеющих высокий
уровень синхронизации реальных и идеомо>
торных движений, как при выполнении за>
дания «круг», так и выполнении задания 
«волна».

Так, по всем изучаемым параметрам син>
хронизации отмечаются достоверные разли>
чия между группами, свидетельствующие 
о более быстром и точном формировании пси>
хического образа в группе спасателей по срав>
нению с группой студентов, за исключением
значений по параметру Y при выполнении за>
дания «круг», где различия недостоверны.

Обращают на себя внимание различия меж>
ду выполнением заданий с закрытыми глазами
и идеомоторным выполнением заданий. Так,
если в группе спасателей количество лиц с вы>
соким уровнем синхронии при идеомотор>
ном выполнении задания по параметру X по
сравнению с выполнением задания с закры>
тыми глазами снижается в 1,4 раза («круг») 
и в 1,9 раза («волна»), то в группе студентов
количество лиц уменьшается соответственно 
в 3,9 раза («круг») и в 3,1 раза («волна»).

Полученные данные позволяют заключить,
что профессиональная деятельность спасате>
ля>парашютиста вырабатывает навыки по фор>
мированию и управлению вторичными психи>
ческими образами, которые могут эффективно
использоваться и в деятельности, не связан>
ной с основной профессией.

Выводы. Стабилометрическая оценка вто>
ричных психических образов является валид>
ным, надежным методом для определения
уровня развития образной сферы человека.
Существуют объективные различия в выражен>
ности характеристик вторичных психических
образов у студентов и спасателей>парашютис>
тов. Спасатели>парашютисты имеют более вы>

сокие временные и точностные характеристи>
ки, отличающие их от студентов. На данный
факт влияет профессиональная включенность
и опыт спасателей>парашютистов. 
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THE OBJECTIVE DIAGNOSTICS
OF THE FIGURATIVE SPHERE OF STUDENTS

AND RESCUERS+PARACHUTISTS
E. I. Maslennikova

(Moscow University for the Humanities)
The article presents a new methodology for the

assessing of the level of mental images’ development
on the basis of stabilometrics, which allows to obtain
quantitative and qualitative characteristics of the
secondary mental images and to estimate their time
and spatial parameters.
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