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Abstract. The article describes the results of approbation a technique for diagnostics an athletes` resistance 
to distraction which was performed on a virtual reality simulator. The high internal reliability of the resistance to 
distraction test was shown. On the basis of diagnosis the 55 involved in racing athletes, the normative indicators 
for the interpretation of the diagnostic results were calculated.

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 
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РЕАЛЬНОСТИ
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Аннотация. В статье описаны результаты апробации 
методики диагностики помехоустойчивости спор-
тсменов, выполняемой в условиях симулятора вир-
туальной реальности. Показана высокая внутренняя 
надежность теста помехоустойчивости. На основе 
диагностики 55-ти спортсменов, занимающихся ав-
тоспортом, рассчитаны нормативные показатели для 
интерпретации результатов диагностики.

Актуальность. Соревновательная деятель‑
ность зачастую связана с присутствием боль‑
шого количества отвлекающих факторов, ока‑
зывающих непосредственное влияние как на 
психоэмоциональное состояние [12, 18, 19], так и 

Работа выполнена при поддержке темы РАН № 63.2 «Исследование интегративных процессов в цен-
тральной нервной системе, закономерностей поведения и деятельности человека в условиях автоном-
ности и под влиянием других экстремальных факторов среды».

на эффективность технико‑тактических действий 
спортсменов [11, 17]. Способность человека «эф‑
фективно выполнять заданную производствен‑
ную программу при наличии помех, близких 
по своему характеру к параметрам полезных 
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Методы исследования. Диагностика помехо‑
устойчивости проводилась на симуляторе вирту‑
альной реальности с программным обеспечением 
Project CARS [2]; на формульном болиде Formula 
Gulf 1000 спортсмены ехали трассу Brands Hatch 
Indy. Все спортсмены до начала тестирования 
имели возможность ознакомиться с трассой и 
проехать 15 тренировочных кругов. В первой ча‑
сти последующего теста спортсмены проезжали 
три зачетных круга без дополнительных помех; 
во второй части теста – три круга со световыми 
помехами, создаваемыми с помощью шести ми‑
шеней FitLight (Fitlight Sports Corp., Канада), рас‑
ставленных вокруг гоночного кресла [2]. Мишени 
были направлены непосредственно в сторону глаз 
спортсменов, загораясь поочередно в случайном 
порядке разными цветами. Проводилась оценка 
времени каждого круга и количества допускае‑
мых ошибок. Для оценки помехоустойчивости 
спортсмена сравнивались показатели второй ча‑
сти теста (с помехами) по отношению к фоновому 
тестированию. 

Статистический анализ данных выполнен в 
программе SPSS 21.0 с помощью методов опи‑
сательной статистики, критериев Колмогорова‑
Смирнова, Альфа Кронбаха и Вилкоксона.

Результаты исследования. В фоновом тести‑
ровании среднее время прохождения круга со‑
ставило 49,429±5,559 секунды; в тесте с допол‑
нительными помехами – 49,517±5,648 с. В первой 
части теста количество ошибок в среднем было 
равно 1,158±0,708 ед.; во второй части теста – 
1,061±0,626 ед. Разница по времени круга между 
первой и второй тестовыми сессиями в среднем 
составила 0,088±2,717 с (изменение статистиче‑
ски не значимо; p=0,287); разница по количе‑
ству ошибок – в среднем составила ‑0,097±0,656 
ед. (p=0,305). Таким образом, в обследованной 
выборке, в среднем, введение дополнительных 
световых помех не приводило к существенному 
ухудшению результатов, показываемых спор‑
тсменами на симуляторе виртуальной реально‑
сти. У 34‑х из 55‑ти спортсменов при наличии 
помех время прохождения круга улучшалось 
(Рисунок 1). Однако, стоит отметить, что у 15‑
ти спортсменов время круга повысилось на 
0,668±0,581 с, у 5‑ти спортсменов повысилось 
на 3,600±1,740 с, а у одного спортсмена увели‑
чилось на 14,167 с. С учетом средних по выбор‑
ке показателей, результаты данных спортсме‑
нов могут свидетельствовать о низком уровне 
помехоустойчивости.

сигналов» характеризует его помехоустойчивость 
[3, стр. 354]. 

Помехоустойчивость связывают с надежно‑
стью выступления борцов на соревнованиях 
[7], результативностью действий футболистов 
в сложных игровых ситуациях [17], точностью 
нападающих ударов волейболистов [11] и тенни‑
систов [16], а также с предстартовым психологи‑
ческим состоянием и поведением фехтовальщи‑
ков‑саблистов [15]. Помехоустойчивость наряду 
с другими особенностями внимания спортсме‑
нов используют как один из критериев психоло‑
гического отбора в конкретные виды спорта [4, 
8, 10, 13].

С одной стороны, способность человека про‑
тивостоять помехам объясняют врожденными 
особенностями его нервной системы [9]. С дру‑
гой стороны, ряд исследований демонстрирует 
возможность изменения и целенаправленной 
тренировки помехоустойчивости, в том числе, 
спортсменов [1, 12 и др.]. Таким образом, объ‑
ективная диагностика помехоустойчивости 
необходима как для психологического отбора 
спортсменов, так и для выявления ресурсов по‑
вышения их соревновательных результатов и 
оценки эффективности развивающих занятий. 
Однако создание дополнительных помех на тре‑
нировках является небезопасным, особенно в 
экстремальных видах спорта, где отвлекающие 
факторы могут привести к травме спортсмена. В 
этой связи, моделями, максимально приближен‑
ными к реальной тренировочной и соревнова‑
тельной деятельности, могут вступать системы 
виртуальной реальности, разработанные в ка‑
честве тренажерных комплексов для обучения 
авиа‑пилотов, диспетчеров, спасателей [14], кос‑
монавтов [6] и др., и уже неоднократно приме‑
нявшиеся в психодиагностике [2, 5].

Целью исследования являлась разработка и 
апробация методики диагностики помехоустой‑
чивости спортсменов с использованием системы 
виртуальной реальности.

Организация исследования. Исследование 
выполнено в период 2015‑2018 гг. на базе 
Профессионального фитнес‑центра для автогон‑
щиков «SMP Racing Fitness». 

Испытуемые. В исследовании выполнена диа‑
гностика помехоустойчивости 55‑ти автогонщи‑
ков (52 юноши, 3 девушки, возраст от 8 до 46 лет), 
занимающихся автоспортом на протяжении 3‑12 
лет и выступающих на соревнованиях по картин‑
гу и в формульных и кузовных гонках. 
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Анализ изменения количества допущенных 
ошибок показал, что у 25‑ти спортсменов количе‑
ство ошибок снизилось, в среднем изменившись 
на ‑0,653±0,379 ед.; у 12‑ти спортсменов количе‑
ство ошибок не изменилось; у 18‑ти спортсменов 
повысилось на 0,611±0,416 ед. (Рисунок 2).

Полученные результаты диагностики помехо‑
устойчивости спортсменов не были распределе‑
ны нормально ни по изменению времени круга 
(p<0,001), ни по количеству допущенных ошибок 
(p=0,008), однако визуально были достаточно близ‑
ки к нормальному распределению (Рисунок 1, 2). 

Анализ внутренней надежности разработан‑
ного теста диагностики помехоустойчивости 
показал, что в фоновом тестировании резуль‑
таты спортсменов по времени в каждом из трех 
кругов были достаточно близки друг к другу, 
что свидетельствует о незначительном влиянии 
компонента случайной ошибки и очень высокой 
надежности теста (α=0,934). При тестировании 
в сессии с дополнительными помехами также 
была получена высокая надежность результатов 
по времени каждого круга (α=0,897). По пока‑
зателю допущенного количества ошибок теста 
была выявлена низкая надежность теста в фоно‑
вой сессии (α=0,530) и очень низкая надежность 

в сессии с помехами (α=0,206), что свидетель‑
ствовало о нецелесообразности использования 
данного показателя как основного при диагно‑
стике спортсменов. 

Нами были рассчитаны нормативные показа‑
тели теста помехоустойчивости по изменению и 
времени круга, и количества ошибок (Таблица), 
однако надежным и основным показателем явля‑
ется только дельта времени круга, в то время как 
количество ошибок может быть использовано 
только в качестве уточняющего показателя. При 
составлении нормативных показателей оценки 
помехоустойчивости мы ориентировались не 
только на средние значения и стандартное откло‑
нение, но и на абсолютные показатели улучшения 
или ухудшения времени круга. С теоретической 
точки зрения, сохранение результативности де‑
ятельности в условиях дополнительных помех 
свидетельствует о высокой помехоустойчивости 
(или о наличии помехоустойчивости); снижение 
результативности – о низкой помехоустойчи‑
вости (или о ее отсутствии) [3]. Поэтому мы не 
рассматривали возможность интерпретации ре‑
зультатов тестирования спортсменов в терминах 
«средней помехоустойчивости» или «нормальной 
помехоустойчивости». 

Рисунок 1 – Частотное распределение разницы 
среднего времени прохождения круга в двух 

тестовых сериях

Рисунок 2 – Частотное распределение разницы 
среднего количества ошибок в двух тестовых 

сериях

Таблица – Нормативные показатели в тесте помехоустойчивости

Показатель тестирования
Уровень помехоустойчивости

Очень высокий Высокий Низкий Очень низкий
∆ среднего времени круга (с) ≤ ‑0,592 ‑0,591 – 0,000 0,001– 0,432 ≥ 0,433
∆ среднего количества ошибок (ед.) ≤ ‑0,425 ‑0,424–0,000 0,001–0,231 ≥ 0,232
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Можно отметить, что в обследованной выборке 
спортсменов дополнительные помехи в среднем 
не приводили к увеличению времени прохожде‑
ния круга или к увеличению количества ошибок, 
что говорит о высокой помехоустойчивости ав‑
топилотов. Однако, некоторые из них отличались 
существенным ухудшением результативности 
деятельности при работе с дополнительными по‑
мехами. В ситуации соревновательной борьбы 
данные спортсмены могут значительно уступать 
своим конкурентам, продемонстрировавшим вы‑
сокую помехоустойчивость. В этой связи, диа‑
гностика помехоустойчивости может позволить 
выявить спортсменов, которым необходимо тре‑
нировать именно это психологическое качество 
для улучшения соревновательных результатов. 

В любых экстремальных видах спорта, в кото‑
рых высока степень опасности для жизни и здо‑
ровья спортсмена, помехоустойчивость может не 
только оказать решающее влияние на соревнова‑
тельный результат, но и стать залогом сохранения 
безопасности спортсмена. Однако, именно в этих 
видах спорта, внесение дополнительных помех в 
реальную тренировочную или соревновательную 
деятельность может привести к фатальным для 
спортсмена ошибкам. Поэтому, безопасным, но в 
то же время валидным способом оценки помехоу‑
стойчивости может служить тестирование на си‑
муляторе виртуальной реальности, адаптирован‑
ное для каждого вида спорта. При этом в менее 
травмоопасных видах спорта, можно с использо‑
ванием FitLight или других отвлекающих факто‑
ров провести тестирование помехоустойчивости 
на контрольной тренировке.

Заключение. Разработанный и апробирован‑
ный нами тест диагностики помехоустойчивости 
спортсменов позволяет в условиях системы вир‑
туальной реальности объективно оценить их спо‑
собность сохранять высокую результативность 
деятельности при появлении дополнительных 
помех. В выполненном исследовании показана 
высокая внутренняя надежность теста, а также 
разработаны нормативные показатели, которые 
основываются как на собранных эмпирических 
данных, так и на теоретических представлениях 
о помехоустойчивости человека.
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