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В данной статье представлены результаты исследования сенсомоторных качеств сотрудников, обеспе-
чивающих государственную защиту (ОГЗ), на примере реакции на движущийся объект. Установлено, что 
у сотрудников ОГЗ наблюдается низкая вероятность опоздания и высокая вероятность опережения реакция 
на движущийся объект. Также выявлено, что у исследуемого контингента повышенные значения возбужде-
ния. Т.е. можно констатировать, что у сотрудников ОГЗ процессы возбуждения преобладают над процесса-
ми торможения. Что подтверждается показателями вероятности опоздания и опережения. Нами высказано 
предположение о том, что показатели психомоторики, в частности, реакция на движущийся объект, могут 
дать объективную и более точную характеристику исследуемого контингента, так как опросные методики, 
используемые психологами, имеют множество недостатков. На основе полученных данных, мы можем реко-
мендовать регистрацию реакции на движущийся объект как методику экспресс-оценки не только сенсомо-
торных реакций, но и типа нервной системы.
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This article presents the results of a study of sensorimotor skills of the employees, providing state protection 
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Одним из критериев профессионально-
го отбора сотрудников, обеспечивающих 
государственную защиту (ОГЗ), входит 
психологическое тестирование. Это сугу-
бо узкоспециализированное тестирование, 
основу которого составляют анкетные ме-
тодики. Данные методики являются субъ-
ективной оценкой, позволяющей оценить 
личностные качества претендента. Выяв-
лен ряд случаев, когда претенденты заве-
домо зная какие именно методики приме-
няют психологи, отвечали «правильные» 
ответы, необходимые для положительной 
оценки и дальнейшего прохождения отбора 
на службу. В виду сложившейся ситуации 
является актуальным поиск новых, объек-
тивных методик профессионального отбора 
сотрудников полиции.

Одним из таких методов является диа-
гностика сенсомоторных качеств человека, 
в частности регистрация реакции на дви-
жущийся объект. В то же время реакция 
на движущийся объект является сложным 
пространственно-временным рефлексом 

и используется в качестве теста для оценки 
уровня взаимоотношения процессов воз-
буждения и торможения в коре головного 
мозга [2], что обусловливает необходимость 
точности его определения. 

Материалы и методы исследования
В исследованиях приняли участие сотрудники 

управления осуществляющих государственную за-
щиту (n = 58). Средний возраст испытуемых составил 
31,7 ± 0,92 лет. Стаж служебной деятельности 4 года. 

Исследование реакции на движущийся объект 
(РДО) проводили с помощью АППДК «Мультипси-
хометр». Сущность реакции на движущийся объект 
состоит в том, что сигнал, с которым связано ответ-
ное действие, не фиксирован на месте, а движется 
с определенной скоростью. При помощи РДО оцени-
ваются точность реагирования, склонность к риску, 
уравновешенность процессов возбуждения и тормо-
жения, функциональное состояние и работоспособ-
ность ЦНС. 

В предложенной методике фиксировались следу-
ющие стандартизируемые показатели:

• точность;
• стабильность;
• возбуждение (или уровень активации);
• тренд (по возбуждению).
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Тип темперамента и уровень экстравертирован-

ности и эмоциональной стабильности оценивали 
с помощью личностного опросника Г. Айзенка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным Ильина Е.П. (2005) 
РДО это разновидность сенсомоторной ре-
акции, в которой необходимо совершить 
движение в определенный момент, который 
соответствует определенному положению 
движущегося объекта. РДО является слож-
ным сенсомоторным навыком, который 
формируется на основе оценки скорости 
движения. Хорошая реакция на движущий-
ся объект — профессионально важное ка-
чество для ряда специалистов: операторов 
сопровождения, водителей, механиков-кра-
новщиков и др. 

При осуществлении личной охраны, со-
трудники ОГЗ выполняют множество функ-

ций, такие как: сбор и анализ информации, 
наблюдение, отождествление личности, 
обследование помещений, снятие информа-
ции с технических каналов связи, оператив-
ное внедрение, контролируемая поставка, 
оперативный эксперимент и др. 

Как правило, профессиональная дея-
тельность протекает в экстремальных, по-
стоянно меняющихся условиях, данные 
условия предъявляют высокие требова-
ния к вниманию, памяти, психомоторным 
и нейродинамическим качествам.

Согласно полученным данным можно 
сделать вывод о том, что у исследуемого 
контингента повышенные значения возбуж-
дения. Т.е. можно констатировать, что у со-
трудников ОГЗ процессы возбуждения пре-
обладают над процессами торможения. Что 
подтверждается показателями вероятности 
опоздания и опережения.

Нейродинамические характеристики сотрудников ОГЗ

Показатели РДО M ± m норма

Точность 11,51 ± 1,74 11,29–15,41

Стабильность 6,33 ± 0,86 5,65–6,59

возбуждение 3,63 ± 1,79 0,273–2,26

вероятность опоздания 0,34 ± 0,06

вероятность опережения 0,65 ± 0,07

Как видно из полученных результатов, 
у сотрудников ОГЗ наблюдается низкая 
вероятность опоздания и высокая веро-
ятность опережения реакция на движу-
щийся объект. Такая динамика, как нам 
кажется, обусловлена тем, что сотрудни-
ки ОГЗ, принимавшие участие в исследо-
ваниях имели стаж работы более 4-х лет, 
прошедшие «естественный отбор». Как 
следствие, у данных сотрудников наблю-
даются повышенные возможности пред-
восхищать (антиципировать) момент по-
явления сигнала за счет его способностей 
достаточно точно оценивать те или иные 
отрезки времени. 

Также характерной особенностью дан-
ной категории обследуемых сотрудников 
является высокий уровень стабильности 
показанных результатов (таблица).

В то же самое время в работе Смирно-
вой Н.Н. (2013) показано, что при увеличе-
нии стажа анализ сенсомоторных реакций 
выявил некоторую их дестабилизацию: 
время РДО изменилось в подгруппе 10,5 
и более лет в сторону статистически зна-

чимого увеличения (p < 0,01 по сравнению 
с подгруппой 5,5–10 лет) и стало ниже 
нормативного. Срок службы в 5,5–10 лет 
повлиял на снижение величины опережа-
ющих реакций, что говорит о тенденции 
изменения баланса нервных процессов 
в оптимальную сторону за счет усиления 
тормозных реакций; более продолжитель-
ный стаж – 10,5 и более лет в подразделе-
нии участковых уполномоченных полиции 
(р < 0,05) способствовал обратному про-
цессу: величина опережающих реакций 
увеличилась, процессы возбуждения стали 
существеннее преобладать над процессами 
торможения.

Полученные нами данные реакции на 
движущийся объект являются свидетель-
ством доминирующей реакции нервной си-
стемы в виде дисбаланса течения нервных 
процессов в сторону возбуждения в ответ 
на предложенную нагрузку. Основной за-
дачей данного исследования был поиск 
новых объективных методик диагностики 
личности сотрудника, с целью професси-
онального отбора. Мы предполагаем, что 
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возможно использование в качестве экс-
пресс-оценки – регистрацию реакции на 
движущийся объект.

В виду того, что у нашего контин-
гента обследуемых возбуждение пре-
обладает над торможением, можно 
сделать вывод о том, что в исследуе-
мой нами группе преобладает сильный 
тип нервной системы. Общеизвестно, 
что сильному типу нервной системы  
соответствуют три типа темперамента – 
сангвиники, флегматики и холерики. При-
нимая во внимание то, что показатель 
стабильности выполнения теста соответ-
ствует нормальным значениям. Это свиде-
тельствует об уравновешенности нервных 
процессов, данным критериям соответ-
ствуют два типа темперамента – сангви-
ники и флегматики.

Согласно проведенному анкетному 
анализу 71 % сотрудников ОГЗ являются 
сангвиниками и 29 % флегматики, что под-
тверждает нашу гипотезу.

Причина индивидуальных особен-
ностей поведения человека обусловлена, 
в том числе свойствами нервных процес-
сов возбуждения и торможения и их раз-
личными сочетаниями.

В своих работах Павлов И.П. полагал, 
что свойства нервных процессов опреде-
ляют тип высшей нервной деятельности, 
который в свою очередь тесно связан с тем 
или иным типом темперамента человека. 
Так, сила возбудительного процесса ле-
жит в основе работоспособности, вынос-
ливости, храбрости, смелости, мужества, 
способности преодолевать трудности, 
самостоятельности, активности, настой-
чивости, энергичности, инициативности, 
решительности, горячности, склонности 
к риску. Подвижность возбудительного 
процесса связана со способностью бы-
стро прервать начатое дело, остановить-
ся на полпути, быстро успокоиться. При 
этом трудно вырабатывается упорство 
в деятельности.

Павлов И.П. считал, что у сангвиника 
возбудительный и тормозной процессы 
достаточно сильны, уравновешенны, под-
вижны. Для сангвиника характерна по-
вышенная реактивность, проявляющаяся 
в том, что он живо и с большим возбужде-
нием откликается на все, привлекающее 
его внимание, обладает быстрой реакци-
ей, быстро отзывается на окружающие со-
бытия, не ригиден, пластичен. Сангвиник 
отличается энергичностью, работоспо-
собностью.

Неуравновешенность за счет преоб-
ладания возбуждения над торможением 
обусловливает возбудимость, склонность 
к риску, горячность, нетерпимость, пре-
обладание настойчивости над уступчиво-
стью. Такому человеку присущи действия, 
чем ожидание и терпение.

По характеристике И.П. Павлова, 
флегматик – спокойный, уравновешен-
ный, всегда ровный, настойчивый и упор-
ный труженик жизни. В основе флегма-
тического темперамента лежит сильный, 
уравновешенный, инертный тип нерв-
ной системы. Психологи отмечают, что 
лица с данным темпераментом характе-
ризуются низким уровнем психической 
активности, медленным, спокойным, 
протеканием психических процессов 
(Ильин Е.П., 2005). В отличие от санг-
виников и холериков для флегматиков 
характерны малая реактивность и малая 
эмоциональная возбудимость, т.е., это 
люди, которые реагируют спокойно и мед-
ленно, а также хорошо сопротивляются 
сильным и продолжительным раздражи-
телям. Флегматики обладают высокой ра-
ботоспособностью, но не способны бы-
стро реагировать в неожиданных, новых 
ситуациях.

Согласно данным Ильин Е.П., (1999) 
реакцию на движущийся объект принято 
рассматривать как сложный простран-
ственно-временной рефлекс и использо-
вать в качестве физиологического теста 
для определения уровня взаимоотноше-
ния процессов возбуждения и торможения 
в коре головного мозга, как в состоянии 
относительного покоя, так и под влияни-
ем различного рода нагрузок.

Таким образом, в итоге наших ис-
следований можно предположить, что 
сотрудники ОГЗ обладают антиципиру-
ющими способностями, так как преобла-
дание возбудительных (активационных) 
процессов над тормозными проявляется 
в тенденции к выполнению преждевре-
менных (опережающих) действий, тогда 
как преобладание тормозных процессов 
(снижение уровня активации) приводит 
к повышению доли запаздывающих дей-
ствий. Уровень стабильности реакции 
на движущийся объект говорит об урав-
новешенности нервной системы сотруд- 
ников ОГЗ.

Согласно полученным данным 71 % 
сотрудников ОГЗ являются сангвиниками 
и 29 % флегматики, но определение типа 
темперамента было основано на субъек-



102

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №11, 2014 

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
тивной методике, что может подразуме-
вать не искренность ответов, в виду того, 
что сотрудники, участвующие в исследо-
ваниях имеют многолетний стаж работы 
в органах внутренних дел и неоднократ-
но проходили психологическое тести-
рование. Но, проведенная объективная 
методика регистрации реакции на движу-
щийся объект подтверждает, что в данной 
группе выявлено преобладание процессов 
возбуждения над торможением с уравно-
вешенностью нервных процессов.

На основе полученных данных, мы 
можем рекомендовать регистрацию реак-
ции на движущийся объект как методику 
экспресс-оценки не только сенсомотор-
ных реакций, но и типа нервной системы.
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