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Аннотация. В статье обсуждается вопрос о влиянии 
звуковых воздействий «ударного» или «взрывного» типа 
на структуру поведенческой реакции человека. В экс-
перименте отмечена индивидуально-типологическая 
двигательно-психическая реакция на воздействие экс-
тремального акустического стрессора.

Актуальность. 15 апреля 2013 года во время 
Бостонского марафона произошел теракт (взрыв). 
В связи с возможностью возникновения подобной 
экстремальной ситуации в спортивной и професси‑
ональной деятельности любого человека, нам пред‑
ставляется актуальным изучение деятельности в 
схожих ситуациях. 

Рассматривая проблему воздействия на че‑
ловека сильных звуковых сигналов, а также ли‑
тературные источники, можно констатиро‑
вать, что накоплены определенные данные о 
механизмах воздействия акустических стрес‑
соров на организм и процессах его адаптации. 
Физиологические и психические механизмы вос‑
приятия и переработки сигналов высокой интен‑
сивности стрессогенной информации сравни‑
тельно хорошо изучены в промышленном про‑
изводстве. Акустические воздействия могут ока‑
зывать на органы человека разрушающее дей‑
ствие [1]. Исследования сравнительно малоин‑
тенсивных длительных акустических факторов, 

действие которых продолжается или повторяется 
с определенной частотой, широко проводились 
на производстве. Исследований же о влиянии 
звуковых воздействий «ударного» или «взрывно‑
го» типа сравнительно немного [2, 4], что конста‑
тирует возможность наблюдения, но не дает до‑
статочно полного представления о физиологиче‑
ских, психических и адаптационных процессах в 
зависимости от подобных влияний.

Нами было выдвинуто предположение о том, 
что определенная реакция на неожиданный гром‑
кий звук (хлопок и т.п., в том числе взрыв) явля‑
ется безусловным рефлексом, сформированным в 
процессе эволюции. Подобное воздействие вклю‑
чает обусловленное генетически защитное реаги‑
рование и отмечается в научной литературе [5]. 
Громкий сигнал почти всегда обладает стрессоген‑
ным эффектом, при неожиданности может быть 
экстремальным, а при повторяющихся воздей‑
ствиях может вызвать адаптационные перестрой‑
ки в организме [4].
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Таблица 1

Показатели  тестирования участников эксперимента

дистанции) и анамнез (опрашивались ощущения в 
момент «взрыва», во время последующего бега и по‑
сле финиша). 

Обсуждение результатов. Данные обследова‑
ния представлены в таблице. В первой части экспе‑
римента у участников зафиксированы устойчивые 
и сравнительно равные показатели ЧСС (ударов в 
минуту)  и тремора (колебаний в минуту): ЧСС уве‑
личилась с 86±5 уд/мин до 180±9 уд/мин.; тремор 
увеличился с 20±6 до 42±8. Во второй части экс‑
перимента отмечены различия показателей в под‑
группах: ЧСС и тремор пальцев рук оказались срав‑
нительно выше после пробегания дистанции с аку‑
стическим воздействием в сравнении с преодолени‑
ем дистанции без воздействия. Спортивный резуль‑
тат снизился на 8–12 с. 

При анализе видеосъемки (замедленное вос‑
произведение) были отмечены различные реакции 
участников эксперимента на экстремальное акусти‑
ческое воздействие. В результате проявления реак‑
ций, по изменениям структуры движений, были вы‑
делены три типа реагирования, по которым участ‑
ники разделились соответственно на 3 подгруппы. 

1 подгруппа (7 человек):
экстензорная реакция – измененные движе‑

ния рук и туловища в структуре бега. При воздей‑
ствии стрессора юноши вздрагивали, подпрыгива‑
ли вверх на бегу, вскинув руки вверх; сразу после 
этого их бег ускорялся за счет темпа движений.

2 подгруппа (10 человек):
флексорная реакция – изменение движений во 

время воздействия характеризовалось сгибанием 
конечностей (рук и ног), а также наклоном тулови‑
ща вперед; испытуемые продолжали бежать, снизив 
скорость, оглядываясь по сторонам. 

3 подгруппа (3 человека):
паническая реакция – испытуемые резко оста‑

навливались, присев и закрыв голову руками, после 
чего начинали осматриваться по сторонам, отказы‑
ваясь от продолжения бега.

Цель исследования. Определить особенности 
функционально‑двигательной активности в струк‑
туре поведенческой реакции в ответ на короткое 
по длительности экстремальное акустическое воз‑
действие.

Организация исследования. В эксперименте 
приняли участие курсанты‑пилоты Ульяновского 
высшего авиационного училища гражданской ави‑
ации, занимающиеся спортом (легкая атлетика), в 
количестве 20 человек. Возраст участников состав‑
лял 18±0,5 лет. 

Проведены две серии эксперимента. Испытуемым 
предлагалось пробежать дистанцию 1000  метров 
дважды: первый раз без воздействия стрессора, 
второй раз – с акустическим стрессором. Первая 
часть эксперимента проходила на стадионе в форме 
контрольного забега, с индивидуальным стартом. 
Вторая часть эксперимента, в которой моделирова‑
лась экстремальная ситуация, проходила через три 
дня, осуществлялась также индивидуально с каж‑
дым участником однократно. В качестве стрессора 
воспроизводился звук взрыва, громкость которого 
составляла 130 децибелл продолжительностью 0,02 
с на 900‑метровой отметке дистанции. Таким обра‑
зом, воздействие осуществлялось при относитель‑
но устойчивом состоянии организма спортсмена во 
время интенсивной мышечной работы в процессе 
бега. 

Перед экспериментом участникам была постав‑
лена задача: во что бы то ни стало закончить дис‑
танцию (без уточнения планируемой экстремаль‑
ной ситуации). Соответственно, акустическое воз‑
действие для них было сравнительно неожиданным.

В эксперименте регистрировались особенности 
функционально‑двигательной деятельности: часто‑
та сердечных сокращений при помощи пульсотахо‑
метра «Polar» и уровень тремора пальцев рук ‑ изме‑
рителем тремора (патент № 78655, автор Мещеряков 
А.В.). Для  контроля за поведенческой реакцией 
проводились видеосъемка (последние 150 метров 

Номер серии  
экспери‑

мента
Группа

ЧСС  
до забега, 

уд/мин

ЧСС после 
забега,  
уд/мин

Тремор до 
забега,  
к/мин

Тремор по‑
сле забега,  

к/мин

Результат 
бега,  

мин, с
1 общая (n=20) 86±5 180±9 20±6 42±8 2,48±4 с

2

1 подгруппа (n=7) 86±4 190±3 22±4 58±8 2,56±4 с
2 подгруппа (n=10) 86±5 186±6 22±4 53±6 3,00±6 с

3 подгруппа (n=3) 86±5 180±5 22±4 48±6 не финиши‑
ровали
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Наряду со специфическими реакциями были от‑
мечены видимые проявления стресса:

– кратковременное напряжение мускулатуры 
тела во время «взрыва» – вздрагивание;

– втягивание шеи в плечи – флексорная двига‑
тельная реакция;

– внешнее проявление испуга – мимика;
– выраженность двигательно‑эмоциональных 

реакций – вскрик и «сжимание»;
– отчетливое изменение структуры бега по тех‑

ническим и ритмическим показателям.
Исследование двигательных реакций организ‑

ма при воздействии экстремальных стрессоров по‑
зволило у испытуемых, отнесенных к различным 
группам, наблюдать следующее: после забега испы‑
туемые 1 подгруппы  продолжали активно ходить, 
жестикулировать руками, оживленно обменивать‑
ся мнениями. Испытуемые 3 подгруппы, напро‑
тив, меньше двигались, руки почти не включались 
в движения, в большей мере находились на поясе. 
Испытуемые 2 подгруппы демонстрировали так‑
же некоторую заторможенность и неловкость дви‑
жений.

При анамнезе участников эксперимента иссле‑
дуемые в последующем довольно эмоционально об‑
щались с экспериментаторами, высказывая имею‑
щееся субъективно неприятное чувство, охватив‑
шее их в момент «взрыва», внутреннее напряжение, 
желание остановиться и осмотреться вокруг. Имело 
место негативное переживание случившегося. В мо‑
мент воздействия стрессора возникло желание пре‑
кратить бег, сойти с дистанции, но затем – необхо‑
димость убежать с места «взрыва» (исключение со‑
ставили представители, вошедшие в третью груп‑
пу, отказавшиеся бежать). Эти испытуемые отмети‑
ли чувство испуга, дезориентации, растерянности, 
ухода от установки «бежать, во что бы то ни стало».

Деятельность человека подчиняется законам 
психики, управляющей деятельностью органов и 
функциональных систем, организма в целом,  обе‑
спечивающего удовлетворение потребностей. При 
этом управление деятельностью подчинено смыс‑
лу – предмету удовлетворения потребности («мо‑
тиву») [6] и принципам – индивидуально особен‑
ным регуляторам психической и предметной дея‑
тельности личности [3]. Анализируя полученные 
результаты и пытаясь перенести их на професси‑
ональную деятельность пилотов, можно предпо‑
ложить различные психофизиологические и мо‑
торные реакции специалистов, которые можно ти‑
пизировать и соответственно прогнозировать с 

целью отбора наиболее сохраняющих работоспо‑
собность в сложных и непредсказуемых ситуаци‑
ях. Немаловажным представляется и педагогиче‑
ское воздействие на расширение адаптационных 
процессов (тренировка) к схожим экстремальным 
воздействиям. Для дальнейшего изучения работо‑
способности человека‑оператора особо сложных 
систем при стрессорном воздействии имеется план 
организации новых экспериментов, позволяющих 
выяснить коридор ответных реакций с адекватным 
поведением и сохранением высокого уровня выпол‑
нения трудовых операций. 

Выводы
1. Отмечено экстремальное значение акустиче‑

ского стрессора как фактора, затормаживающего 
рабочую деятельность при резком звуке взрывно‑
го характера. 

2. Имеется индивидуально‑типологическая 
двигательно‑психическая реакция на воздействие 
экстремального акустического стрессора.

3. В период последействия акустического стрес‑
сора интенсивная мышечная деятельность и обще‑
ние способствуют снятию напряжения.

4. Индивидуально‑групповые различия прояв‑
ления реакции обусловлены не только разной воз‑
будимостью (силой нервных процессов), но  и уров‑
нем устойчивости целевой установки к стрессоген‑
ным воздействиям экстремальной интенсивности.
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