
обидчивыми и ранимыми, склонными излишне 
критично  воспринимать  себя.  Проявлениями 
данной негативной оценки могут быть описания 
себя  в  комическом  свете  до  самоуничижения. 
Обозначенные  факты  объясняются  тем,  что, 
оказавшись в геронтологическом центре, пожи-
лые люди ощущают покинутость, непонимание, 
обиду на  семью,  агрессию,  в  том числе по  от-
ношению к сложившейся жизненной ситуации. 
Ускоряет процесс формирования деструктивных 
компонентов самоотношения тема смерти, кото-
рая становится для них все актуальнее. Интерес-
ным, на наш взгляд, является и факт присутствия 
в  обеих  выборках  эффектов  психологического 
витаукта,  характерного  для  лиц  пожилого  воз-
раста, описанного в работах О.Н. Молчановой. 
Например,  были  выявлены  процессы  стабили-
зации  и  компенсации  самоотношения  испыту-
емых  по  шкалам  «Самопривязанность»,  «Зер-
кальное Я», «Конфликтность»  (имеют высокие 
показатели).  При  этом  установлено,  что  испы-
туемые данной возрастной группы, независимо 
от места проживания, сохраняют убежденность, 
что их личность, характер и деятельность спо-
собны вызвать в других людях уважение, симпа-
тию, одобрение и понимание. На этом позитив-
ном  фоне  пожилые  люди  стремятся  сохранить 
в  неизменном  виде  свои  качества,  требования 
к себе, а глав ное – видение и оценку себя. Также 
они стремятся к осмыслению всего, что проис-
ходит в их внутреннем мире.

Полученные  данные  позволяют  расширить 
представления  специалистов  об  особенностях 
самоотношения пожилых людей, проживающих 
в геронтологическом центре. Исследование мо-
жет  послужить  основой  для  изучения  их  пси-
хологических  особенностей  и  адаптационных 
возможностей  с последующей разработкой ме-
тодологии  профессиональной  помощи  в  пред-
упреждении негативных тенденций развития их 
личности.
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Изучением  проблемы  влияния  на  психи-
ку молодых людей современных видов спорта, 
связанных с поиском предельно острых ощуще-
ний  (паркур,  скейтбординг,  сноубординг, маун-
тинбайк,  горные лыжи и т.п.),  активно занима-
ются А.С. Ганоль, Е.С.  Зайкова, О.П. Карпова, 
Я.К.  Малик,  Р.А.  Молодчий,  А.В.  Шаболтас 
и др. специалисты. Целью нашего исследования 

стало  изучение  свойств  личности  подростков 
и юношей, занимающихся зимними экстремаль-
ными  видами  спорта.  Исследование  проводи-
лось  на  базе  горнолыжного  центра  «Губаха». 
В качестве испытуемых выступили спортсмены 
со стажем катания менее трех и более трех лет. 
Были  применены  методики  диагностики  уров-
ня  агрессивности  (А.  Басс,  А.  Дарки),  уровня 
тревожности (Дж. Тейлор), степени готовности 
к  риску  (А.М. Шуберт),  которые  в  своей  сово-
купности  дают  представление  о  психическом 
состоянии респондентов, влияющем на их дея-
тельность. Сравнительный анализ исследуемых 
показателей позволил установить, что в выбор-
ке  подростков  со  стажем  катания  более  трех 
лет, по сравнению с группой их менее опытных 
сверстников, в большей степени выражены фи-
зическая  и  вербальная  агрессия,  раздражение, 
негативизм,  подозрительность  и  склонность 
к  риску.  Очевидно,  подростки  первой  выбор-
ки  более  жестко  и  вербально  некорректно  ве-
дут себя по отношению к другим спортсменам, 
чаще  проявляют  несдержанность  и  подозри-
тельность,  а  в  ситуации  опасности  для  жизни 
и здоровья, что коррелирует со спецификой экс-
тремальных  видов  спорта,  идут  на  нарушение 
установленных  норм  и  правил.  Данные  факты 
можно  объяснить  активизацией  у  подростков 
соревновательного духа, потребности стать луч-
ше  других,  что  в  случае  неудачи  провоцирует 
выплеск агрессии на непосредственный раздра-
житель или замещающий его объект, например, 
сноуборд.  Также  приобретенный  опыт  катания 
позволяет подросткам уверенно владеть снаря-
жением, выполнять достаточно сложные трюки 
на более крутых слонах и, в отличие от нович-
ков, рисковать все чаще. 

Интересно, что и в юношеской более опыт-
ной выборке склонность к риску, раздражитель-
ность, а также косвенная агрессия, проявляюща-
яся  в неупорядоченных взрывах  ярости,  выше. 
Соответственно,  в  выборке  спортсменов-но-
вичков данной возрастной  группы более  выра-
жены  подозрительность,  враждебность  и  тре-
вожность.  Очевидно,  из-за  высокого  уровня 
притязаний и наличия ситуации несоответствия 
желаний  имеющимся  возможностям,  юноши 
с  меньшим  стажем  катания  подвержены  фру-
страции, которая трансформируется в недовер-
чивость,  осторожность  и  недоброжелательное 
отношение к окружающим. В свою очередь эмо-
циональный дискомфорт, связанный у новичков 
со страхом потерпеть неудачу, ощущением угро-
зы для жизни и здоровья, может быть детерми-
нирован  отсутствием  опыта  в  зимнем  экстре-
мальном спорте.

Далее  нами  был  проведен  сравнительный 
анализ  степени  выраженности  исследуемых 
показателей  в  объединенных  выборках  испы-
туемых.  Установлено,  что  юношам  в  большей 
степени,  чем подросткам,  свойственны раздра-
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жительность,  вспыльчивость,  склонность  из-
быточно  реагировать  на  типичные  жизненные 
ситуации,  подозрительность  и  недоверчивость. 
Можно  предположить,  что  спортсмены-экс-
тремалы  юношеского  возраста  (независимо  от 
стажа  катания)  чаще  спортсменов-подростков 
проявляют негативные чувства, особенно в слу-
чае неудачи или возникновения препятствия на 
пути достижения цели. Так же они более изби-

рательно относятся к своему окружению, стре-
мятся подвести его к личному идеалу и в целом 
найти свое место в экстремальном спорте. 

Полученные  данные  и  сформированный 
нами  диагностический  комплекс  могут  быть 
применены  при  подборе  команд  для  соревно-
ваний  по  экстремальным  видам  спорта,  а  так 
же для психологического сопровождения спор-
тсменов разного возраста и стажа катания.

«Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии»,
ОАЭ (Дубай), 15–22 октября 2016 г.
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Актуальность  данного  исследования  связа-
на  с  тем,  что до  сих пор не  выяснено − каким 
образом  человек  может  определять  и  чувство-
вать временные промежутки. Вероятно, регуля-
ция соответствия метрического и субъективного 
времени закодирована в геноме.

Общеизвестно,  что  в  термодинамических 
открытых  системах,  к  которым  относятся  био-
системы,  соблюдение  законов  сохранения 
энергии  и  импульса  требует  саморегуляции, 
а значит, постоянной траты энергетических ре-
сурсов  для  оценки  поступающей  информации. 
В  живом  организме  сформированы  гомеоста-
зис, который является динамическим (аллостаз) 
и  гомеостатические  константы,  активирующи-
еся  при  отклонении  параметров,  что  является 
специфическими  чертами,  отличающими  био-
системы  от  косных.  Таким  образом,  при  оцен-
ке времени по закону обратной связи в нервной 
системе  непрерывно  идет  подстройка,  то  есть 
формируется  постоянный  поток  возбуждения 
к уставной точке от внутренней среды организ-
ма  (нейро-гормональная  регуляция)  и  окружа-
ющей среды, стимулы которой влияют на ощу-
щение  длительности  временного  промежутка. 
Можно  показать  уставную  точку  определения 
временного  промежутка  как  интегральную  со-
вокупность  оптимальных  диапазонов  параме-
тров, характеризующих эндогенные временные 

процессы (Чернышева, 2005). Оценка психоло-
гического времени тесно связана с работой это-
го нервного центра, что подтверждается прямой 
корреляцией  изменения  биологического  и  пси-
хологического  времен.  Остаются  мало  изучен-
ными вопросы местоположения уставной точки 
и  специфики  работы  центральной  нервной  си-
стемы при оценке временного интервала.

Целью  данного  исследования  было изу-
чение  фронтальных  и  сагиттальных  корково-
подкорковых  взаимодействий,  которые  выяви-
лись в результате тестирования «Ассоциативной 
индивидуальной минуты». Испытуемыми были 
соматически и психически здоровые шесть че-
ловек, средний возраст 36,7 ± 4,9 лет. 

Испытуемому  предлагалось  ассоциатив-
но  (не считая про себя или вслух) определить: 
когда пройдет одна минута. Исследователь смо-
трел  на  секундную  стрелку  часов  и  отмечал: 
сколько  на  самом  деле  прошло  метрического 
времени.  Тестирование  проводилось  дважды. 
В фоне и после психоэмоциональной нагрузки. 
Электроэнцефалограмма снималась дважды при 
открытых глазах: первый раз в фоне в состоянии 
покоя, и при проведении теста «Ассоциативная 
индивидуальная минута».

Ассоциативный  тест  на  определение  субъ-
ективного  времени  показал,  что  его  сред-
ний  показатель  у  всех  исследуемых  составил 
56,0  ±  1,6  секунды.  Это  является  нормальным 
показателем,  демонстрирующим  адекватную 
работу  адаптационным  механизмов.  При  ис-
следовании  электроэнцефалограммы  у  всей 
выборки  обнаружено  резкое  увеличение фрон-
тальных  и  сагиттальных  связей  при  прохож-
дении  теста  «Ассоциативная  индивидуальная 
минута»  по  сравнению  с  фоном.  Количество 
лобно-затылочных  связей  в  фоне  справа  было 
87,03 ± 0,001 контактов, слева 78,02 ± 0,001 кон-
тактов.  При  проведении  теста  на  определение 
индивидуального  времени  выявлено  достовер-
ное  отличие:  справа  113,01  ±  0,001  контактов, 
слева 94,02 ± 0,001 контакта. 
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