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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА  

У АКРОБАТОВ 

 
Показаны результаты исследования особенностей процессов восприятия времени и пространства у акробатов 

разной квалификации в зависимости от специфики двигательной деятельности партнеров в акробатической паре. 

Процессы восприятия времени и пространства изучались с помощью компьютерной программы «Исследователь 

временных и пространственных свойств человека». Установлено, что по мере увеличения квалификации у 

акробатов совершенствуются процессы восприятия времени и пространства. Занятия акробатикой способствуют 

формированию физиологических механизмов, обеспечивающих пространственно-временное восприятие. 
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В последнее время внимание специали- 

стов спортивной физиологии привлекает  

проблема способности человека к вос- 

приятию пространственно-временных ха- 

рактеристик, оказывающих значительное  

влияние на достижение успеха в сорев- 

новательной деятельности [1–3]. Одним из  

популярных видов спорта является мужская  

парная акробатика. Достижение высоких  

спортивных результатов зависит от развития  

координационных способностей, к которым  

относят различные характеристики времен- 

ных и пространственных свойств человека  

(дифференцирование, точное воспроизведе- 

ние и измерение временных интервалов, 

проявление реакции после действия слухо- 

вого и зрительного раздражителей [4],  

способность к внутреннему отсчету времени  

[5]). Процессы восприятия времени и про- 

странства обеспечивают человеку правиль- 

ное ориентирование в окружающей среде,  

объективное представление о ней [6]. 

В литературе недостаточно сведений об  

особенностях процессов восприятия време- 

ни и пространства у спортсменов, мало  

работ, посвященных влиянию занятий неко- 

торыми видами спорта (единоборства, фут- 

бол, легкая атлетика, конькобежный спорт  

и др.), на временную и пространственную  

организацию спортсмена [7; 8]. Исследова- 

ние данной проблемы является актуальным,  

поскольку позволяет определить системные  

закономерности формирования, функциони- 

рования и модификации процессов вос- 

приятия времени и пространства под  

влиянием различных факторов экзогенной  

и эндогенной природы, оценить влияние  

каждого фактора на рассматриваемые яв- 

ления, определить основные направления и  

способы повышения адаптивных возмож- 

ностей процессов восприятия времени и  

пространства с целью оптимизации раз- 

личных видов спортивной деятельности [9]. 

Цель исследования – изучить особен- 

ности восприятия времени и пространства  

у акробатов разной квалификации и зави- 

симость от специфики двигательной  

деятельности партнеров в акробатической  

паре. 

 

 

Материал и методы 
 

В исследовании приняли участие муж- 

ские акробатические пары в возрасте от 17 

до 21 года. С учетом спортивной ква- 

лификации они распределены на две экс- 

периментальные группы. В 1-ю группу  
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вошли высококвалифицированные спорт- 

смены (мастера спорта и мастера спорта  

международного класса), во 2-ю – лица со  

средней квалификацией (спортсмены 1-го  

разряда и кандидаты в мастера спорта).  

Контрольную группу составили юноши, не  

связанные со спортивной деятельностью.  

Наполняемость групп была одинаковой  

(n = 22). Исследования проводили на базе 

Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма, 

СДЮШОР № 1 и спортивного клуба акро- 

батики и прыжков на батуте им. В. Н. Ма- 

чуги, Краснодар. 

С учетом возможных отличий физиоло- 

гических данных в зависимости от про- 

граммного содержания структуры акробати- 

ческих упражнений весь экспериментальный  

контингент обследованных разделен на  

«верхних», которые выполняли динамиче- 

ские функции, и «нижних», обеспечиваю- 

щих условия статического удержания при  

выполнении элементов «верхними». 

Практически здоровые юноши и спорт- 

смены, занимавшиеся спортивной акробати- 

кой, принимали участие в исследовании на  

добровольной основе. Все они подписали  

информированное согласие на участие в  

исследовании. 

Процессы восприятия времени и про- 

странства изучались с помощью компью- 

терной программы «Исследователь времен- 

ных и пространственных свойств человека»  

(ИВПС) [10]. Изучены следующие показа- 

тели: время простой сенсомоторной реакции  

на свет (ВРС) и звук (ВРЗ), время реак- 

ции на движущийся объект (РДО), время  

реакции выбора (ВРВ), длительность ин- 

дивидуальной минуты (ИМ), узнавание  

угловой скорости движения объекта, вос- 

произведение длительности временного ин- 

тервала, отмеривание отрезков, оценка и  

узнавание предъявляемых углов. Перед тес- 

тированием все исследуемые проходили  

инструктаж, в ходе которого объясняли тех- 

нологию выполнения заданий. 

Полученные данные обрабатывались ме- 

тодом вариационной статистики с опре- 

делением средней величины (М), ошибки  

средней величины (m), показателя достовер- 

ности отличий в группах исследуемого кон- 

тингента: между юношами, не занимавши- 

мися спортом (р3), акробатами высокой (р1)  

и средней (р2) квалификации. Оценка дан- 

ных статистического анализа проводилась  

с помощью t-критерия Стьюдента, принят 

95 % уровень значимости (р < 0,05). 

 

Результаты исследования  

и их обсуждение 

 

Самое короткое время реагирования на  

световой стимул показывали акробаты вы- 

сокой квалификации (214,1 ± 10,2 мс), кото- 

рые превосходили юношей, не занимав- 

шихся спортом (240,3 ± 8,1 мс, р1–3 < 0,05),  

и не имели отличий по данному показателю  

от спортсменов средней квалификации  

(224,2 ± 9,8 мс, р1–2 > 0,05). «Верхние» ак- 

робаты высокой и средней квалификации  

различий с «нижними» не обнаруживали  

(206,6 ± 10,4; 218,2 ± 9,1 и 221,6 ± 11,3;  

230,2 ± 10,7 мс соответственно). 

При изучении у акробатов времени прос-

той сенсомоторной реакции на звук выявле- 

но, что наиболее короткие значения наблю- 

дались у спортсменов высокой квалификации,  

которые достоверно превосходили своих  

сверстников, не занимавшихся спортом  

(199,1 ± 10,2 против 232,4 ± 7,4 мс,  

р1–3 < 0,05). 

Сравнительный анализ ВРЗ между акро- 

батами высокой и средней квалификации и  

зависимости от специфики двигательной  

деятельности достоверных отличий не вы- 

явил. Так, у акробатов высокой квали- 

фикации среднее время реакции на звуковой  

раздражитель составляло 199,5 ± 9,5 мс  

(у «верхних» – 190,4 ± 8,7, «нижних» –  

208,5 ± 11,2 мс, р > 0,05). 

У акробатов 2-й группы по сравнению  

с более подготовленными сверстниками  

ВРЗ было в среднем на 10,9 мс длиннее  

(p1–2 > 0,05). Не обнаружено отличий в пока- 

зателе и между акробатами, работавшими  

снизу (214,4 ± 7,5 мс) и наверху (201,3 ± 10,6 мс, 

p > 0,05). 

Согласно полученным данным лучшие  

показатели времени реакции на свет и звук  

демонстрировали высококвалифицирован- 

ные спортсмены по отношению к юношам,  

не занимавшимся спортом. Это указывает на  

более высокую подвижность нервных про- 

цессов у акробатов высокой квалификации  

и свидетельствует об оптимизации деятель- 

ности ЦНС. Следовательно, одним из фак- 

торов, влияющих на скоростные характе- 

ристики сенсомоторных реакций, является  

спортивная деятельность, приводящая к  

улучшению функционального состояния  
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нервной системы. С увеличением трениро- 

ванности наблюдалось достоверное сни- 

жение ВРС и ВРЗ, происходило совершен- 

ствование скоростных возможностей. 

Не обнаружена зависимость полученных  

показателей от специфики двигательной  

деятельности партнеров в акробатиче- 

ской паре, что, по-видимому, связано с вы- 

сокой квалификацией акробатов и отража- 

ется в развившейся адаптации к специфи- 

ческой физической активности. 

Анализ сложных сенсомоторных реакций  

выявил, что наименьшие величины времени  

РДО среди спортсменов выявлены у акро- 

батов высокой квалификации (125,1 ± 7,3 мс)  

по сравнению с коллегами среднего уровня  

подготовленности (146,2 ± 3,5 мс, p1–2 < 0,05) и  

тем более с лицами, не занимавшимися  

спортом (249,3 ± 11,2 мс, р1–3 < 0,001).  

В группе акробатов высокой квалификации  

показатели времени РДО имели достоверное  

отличие между «верхними» и «нижними»  

(138,4 ± 8,2 и 114,4±7,9 мс, p < 0,05). 

Отличия времени РДО у спортсменов  

средней квалификации в зависимости от  

специфики двигательной деятельности парт- 

неров (150,2 ± 10,6 и 131,2 ± 9,1 мс – у «верх- 

них» и «нижних» акробатов соответственно,  

p > 0,05) не установлены. 

Увеличение числа точных реакций у ак- 

робатов высокой квалификации указывает  

на то, что этот нейромоторный показатель  

тренируем. С увеличением квалификации  

в акробатике формируется способность к  

быстрому безошибочному восприятию объ- 

ектов, умению точно оценивать различные  

ситуации. Это указывает на оптимизацию  

баланса нервных процессов у акробатов с  

ростом тренированности. 

Время реакции выбора имеет непосред- 

ственное отношение к деятельности ЦНС,  

осуществляемой на основе взаимодействия  

процессов возбуждения и торможения и, как  

следствие, к степени развития экстраполя- 

ции. В отличие от времени простой сен- 

сомоторной реакции на единичный световой  

стимул при выборе объекта для принятия  

решения исследуемым требовалось в 1,5–1,8  

раза больше времени. Таким образом, для  

ЦНС выбор объекта является задачей более  

сложной, особенно в условиях лимита  

времени. 

При выполнении теста ВРВ акробаты  

высокой квалификации значительно быст- 

рее справлялись с заданием по сравнению  

с нетренированными сверстниками и даже с  

коллегами по спорту среднего уровня под- 

готовленности. Результаты правильного и  

быстрого выбора составляли: МС, МСМК –  

367,7 ± 10,8 мс, 1-й разряд, КМС – 415,0 ±  

± 13,1 мс (p < 0,01), нетренированные юно- 

ши – 406,2 ± 11,1 мс. 

Что касается «нижних» и «верхних» ак- 

робатов, то и те и другие проигрывали в  

скорости выбора более квалифицированным 

спортсменам: в первом случае ВРВ составил  

47,1 мс (p1–2 < 0,01), во втором – 65,3 мс  

(p1–2 < 0,01). 

В 1-й группе высококвалифицированные  

«верхние» акробаты имели более корот- 

кое ВРВ (346,2 ± 12,4 мс), чем «нижние»  

(382,3 ± 11,2 мс, р < 0,05). У спортсменов  

средней квалификации быстрота сложной  

реакции между представителями пар  

отличий не обнаруживала (411,5 ± 9,8 и  

429,4 ± 12,1 мс, р > 0,05). 

Таким образом, с повышением квалифи- 

кации у акробатов возрастает способность  

к предвидению событий, особенно у тех  

спортсменов, которые выполняют функ- 

циональные удержания, т. е. их мышцы ча- 

ще находятся в статическом (изометриче- 

ском) режиме. Возможно, это связано с тем, 

что от их экстраполяции, связанной с функ- 

циональной подвижностью (лабильностью)  

в деятельности нервных центров, зависит  

устойчивость общей конструкции. 

Сравнительный анализ показателей ИМ,  

проведенный у акробатов разной квалифи- 

кации и в зависимости от специфики дви- 

гательной деятельности партнеров в акроба- 

тической паре, не выявил отличий  

длительности ИМ, которая колебалась в  

пределах от 56 до 59 с. Так, длительность  

ИМ у спортсменов распределилась следую- 

щим образом: у «верхних» акробатов  

высокой квалификации показатель составил  

59,1 ± 0,4 с, у «нижних» – 58,1 ± 0,8,  

у «верхних» акробатов средней квалифика- 

ции – 56,2 ± 1,0 и у «нижних» – 58,1 ± 0,9 с.  

У юношей, не занимавшихся спортом,  

длительность ИМ составила 55,6 ± 0,9 с, что  

на 3,0 и 1,5 с меньше, чем у акробатов вы- 

сокой (р1–3 < 0,01) и средней квалификации  

(p2–3 > 0,05) соответственно. 

Величина ИМ у спортсменов и юношей,  

не занимавшихся спортом, находилась в  

пределах среднестатистических норм. Наи- 

более близкой к астрономическому времени  

ИМ наблюдалась у акробатов высокой  
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квалификации по сравнению с юношами, не  

занимавшимися спортом. Данные результа- 

ты, по-видимому, обусловлены тем, что  

с повышением квалификации у спортсменов  

совершенствуется точность выполнения  

движений за счет согласованной деятель- 

ности ряда анализаторов как единой сис- 

темы. В онтогенезе у человека формируется  

свой индивидуальный эталон времени, ко- 

торый может служить одной из харак- 

теристик адаптационных возможностей ор- 

ганизма [11]. 

При выполнении теста на воспроизве- 

дение временного интервала, заполненного  

световым стимулом, не обнаружены отли- 

чия между лицами обследованных групп.  

Средние показатели составили 18,1 ± 3,9,  

21,5 ± 3,7 и 18,2 ± 4,3 % у лиц 1, 2 и 3-й  

групп соответственно. 

Точность воспроизведения длительности  

временного интервала, заполненного све- 

том, не зависела от специфики двигательной  

деятельности партнеров в акробатической  

паре. «Верхние» акробаты высокой квали- 

фикации ошибались на 14,9 ± 2,4 %, средней  

квалификации – 16,8 ± 4,5 (р1–2 > 0,05),  

«нижние» высококвалифицированные –  

21,3 ± 5,6 и среднеквалифицированные –  

26,2 ± 3,0 % (р1–2 > 0,05). 

Тест на воспроизведение временного ин- 

тервала, заполненного звуковым стимулом,  

наиболее точно выполняли спортсмены.  

Среднее значение показателей ошибки у  

акробатов высокой квалификации составило  

18,6 ± 1,2 %, среднеквалифицированных –  

17,6 ± 1,4 % (р1–2 > 0,05). При этом лучшие  

результаты показали «верхние» акробаты  

высокой и средней квалификации (12,8 ± 2,4  

и 14,2 ± 1,7 % соответственно) по отно- 

шению к «нижним». Так, акробаты 1-й груп- 

пы, работавшие снизу, ошибались на  

25,3 ± 3,0 % (р < 0,01), 2-й – на 20,1 ± 2,1 %  

(р < 0,05). Более высокие значения ошибок  

наблюдались у юношей, не занимавшихся  

спортом (23,4 ± 1,7 %), по отношению к  

спортсменам (р1–3, р2–3 < 0,05). 

Таким образом, при воспроизведении  

длительности временного интервала, запол- 

ненного световым и звуковым стимулом,  

отсутствовала динамика показателей с уве- 

личением квалификации у акробатов. При  

этом показатели ошибки у «нижних» спорт- 

сменов были выше, чем у «верхних», при  

воспроизведении временного интервала, за- 

полненного звуком. Следовательно, в спор- 

тивных группах степень участия зритель- 

ного анализатора в восприятии информации  

выше и имеет большее значение, чем  

слухового. 

При оценивании угловой скорости дви- 

жения объекта акробаты высокой квали- 

фикации точнее остальных участников  

исследования справлялись с заданием, до- 

пустив в среднем 3,1 ± 0,5 % ошибок, что  

почти в 1,7 раза ниже, чем в спортивной  

группе средней квалификации (р1–2 < 0,05), 

и в 2 раза – по сравнению с нетренирован- 

ными сверстниками (р1–3 < 0,05). 

В группе акробатов средней квалифи- 

кации общий процент ошибок составлял  

5,3 ± 0,8 %, у юношей, не занимавшихся  

спортом, – 6,0 ± 1,4 % (р2–3 > 0,05). Акро- 

баты средней квалификации, работавшие  

сверху, тест на оценивание угловой ско- 

рости движения объекта выполняли точнее,  

чем коллеги, обеспечивавшие им опору:  

«верхние» – 3,4, «нижние» – 7,4 % ошибок, 

р < 0,01). Исследуемый показатель у акроба- 

тов высокой квалификации не зависел от  

специфики двигательной деятельности. Так,  

в группе высококвалифицированных спорт- 

сменов ошибка в оценке угловой скорости  

составляла у «верхних» – 2,7 ± 0,6, у «ниж- 

них» – 3,4 ± 0,7 % (р > 0,05). 

Тест на оценивание углов наиболее точ- 

но выполняли акробаты высокой квалифи- 

кации. Среди «верхних» и «нижних» соот- 

ношение процента ошибки составляло  

9,5 ± 1,0 и 12,6 ± 0,8 % соответственно 

(р < 0,05). У среднеквалифицированных ак- 

робатов «верхние» ошибались на 12,6 ± 0,7,  

работающие снизу – на 17,1 ± 1,7 %  

(р < 0,05). 

Общий процент ошибочных мнений при  

оценивании углов между спортивными груп- 

пами имел достоверные отличия. У более  

квалифицированных акробатов среднее зна- 

чение ошибок составляло 11,1 ± 0,9 %,  

у спортсменов средней квалификации –  

14,9 ± 1,0 % (р1–2 < 0,01). Лица из контроль- 

ной, 3-й группы обнаружили большее ко- 

личество ошибочных мнений. Величина  

ошибки у юношей, не занимавшихся спор- 

том, составляла 22,4 ± 3,6 %, что достоверно  

выше по отношению к спортсменам высо- 

кого (р1–3 < 0,01) и среднего (р2–3 < 0,001) 

уровня подготовленности. 

При проведении теста на узнавание  

предъявляемых углов не обнаружено отли- 

чий показателей у акробатов разной ква- 
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лификации и зависимости от специфики  

двигательной деятельности партнеров в  

акробатической паре. Юноши, не занимав- 

шиеся спортом, не отличались от спорт- 

сменов. Так, средние значения ошибок при  

узнавании углов у акробатов высокой квали- 

фикации составили 2,1 ± 0,3 %, у спорт- 

сменов средней квалификации – 2,6 ± 0,8 %  

(р1–2 > 0,05). Величина ошибки у юношей,  

не занимавшихся спортом, составляла  

2,8 ± 0,7 % (р1–3, р2–3 > 0,05), т. е. иссле- 

дуемые всех тестируемых групп одинаково  

(и достаточно точно) справлялись с тестом  

на узнавание углов. 

При выполнении теста на оценивание  

отрезков акробаты высшей и средней ква- 

лификации показывали высокие результаты,  

допуская идентичное количество ошибок.  

Высококвалифицированные спортсмены  

ошибались в 6,8 ± 1,1 % случаев, акробаты  

среднего уровня подготовленности показы- 

вали результат ошибки только на 0,1 %  

больше (6,9 ± 1,2 %, р1–2 > 0,05). Нетрени- 

рованные юноши ошибались в 12,3 ± 2,4 %  

случаев, достоверно отличаясь от акробатов  

высокой и средней квалификации (р1–3,  

р2–3 < 0,05). 

Достоверные отличия внутри спортив- 

ных групп c ростом квалификации и в  

зависимости от специфики двигательной  

деятельности партнеров не выявлены. Так,  

«верхние» акробаты в изучаемых группах  

ошибались на 5,6 ± 1,1 и 5,8 ± 0,8 %  

(р > 0,05). У «нижних» процент ошибки со- 

ставлял 8,2 ± 2,0 и 7,9 ± 2,5 % в 1 и 2-й  

группах соответственно (р > 0,05). 

Данные исследования величины ошибки  

при отмеривании отрезков показали, что  

лучшие результаты установлены у акро- 

батов высокой квалификации. Так, средние  

величины ошибок распределились следую- 

щим образом: у акробатов высокой квали- 

фикации – 14,1 ± 1,4 %, у спортсменов  

средней квалификации – 21,6 ± 2,1 %  

(р1–2 > 0,05). Значительно уступали спорт- 

сменам высшей квалификации юноши,  

не занимавшиеся спортом, ошибаясь в  

26,7 ± 3,6 % случаев (р1–3 < 0,001), отличаясь  

по показателю от спортсменов средней  

квалификации (р2–3 < 0,05). 

В тесте на отмеривание отрезков разница  

в показателях между «верхними» и «ниж- 

ними» акробатами отсутствовала. Так, акро- 

баты, работавшие на верхних уровнях  

пирамиды, обладавшие высоким квалифи- 

кационным уровнем, ошибались на 13,6 ± 1,2 %,  

«нижние» – на 14,9 ± 1,8 %. Спортсмены  

среднего уровня подготовленности дела- 

ли ошибки в 19,2 ± 1,5 («верхние») и  

22,9 ± 2,8 % случаев («нижние») (р > 0,05). 

Следовательно, при оценивании отрезков  

акробаты показали высокие результаты по  

сравнению с юношами, не занимавшимися  

спортом. Результаты исследования спорт- 

сменов не зависели от выполняемых ими  

функциональных обязанностей. Анализ дан- 

ных при отмеривании отрезков показал  

достоверное преимущество спортивных  

групп перед сверстниками, не занимавши- 

мися спортом (р1–3 < 0,001; р2–3 < 0,05). При  

этом акробаты высокой квалификации до- 

стоверно превосходили спортсменов сред- 

ней квалификации (р < 0,01 у «верхних»  

и р < 0,05 у «нижних» спортсменов). 

 

Заключение 
 

Результаты исследования свидетельст- 

вуют о том, что тренировочная деятель- 

ность, изменяя функциональные особен- 

ности организма [12], вызывает изменение  

структуры показателей восприятия времени  

и пространства. По мере увеличения ква- 

лификации у акробатов улучшаются пока- 

затели качества быстроты: укорачивается  

время реакции на свет и звук, время реакции  

выбора, время реакции на движущийся  

объект. Ускорение моторных процессов с  

ростом квалификации спортсменов сви- 

детельствует о совершенствовании физио- 

логических механизмов регуляции движе- 

ний ЦНС. Значительное снижение времени  

реакции выбора и времени реакции на  

движущийся объект с повышением квали- 

фикации указывает на оптимизацию баланса  

нервных процессов с ростом тренирован- 

ности акробатов, повышает возможности  

к экстраполированию. 

Наиболее близкой к астрономическому  

времени ИМ наблюдалась у акробатов  

высокой квалификации по сравнению с  

юношами, не занимавшимися спортом, что  

обусловлено повышением опытности спорт- 

сменов, совершенствованием точности вы- 

полнения движений за счет согласованной  

деятельности ряда анализаторов как единой  

системы. 

Величины ошибок, допущенных при  

узнавании угловой скорости движения объ- 

екта, снижались с ростом квалификации  
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акробатов и не зависели от специфики  

двигательной деятельности партнеров в  

акробатической паре у спортсменов высо- 

кой квалификации. При оценивании и от- 

меривании отрезков акробаты показали  

достоверно высокие результаты в сравнении  

с юношами, не занимавшимися спортом.  

Это свидетельствует о том, что занятия  

акробатикой, как и многие другие виды  

спортивной деятельности, способствуют  

формированию физиологических механиз- 

мов, обеспечивающих пространственное  

восприятие. 
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PECULIARITIES OF TIME AND SPACE PERCEPTION PROCESSES AMONG ACROBATS 

 
Research of peculiarities of time and space perception processes among acrobats of different levels of skills and 

depending on the specific character of the motor performance of partners in an acrobatic duet are presented in the article. 

Time and space perception processes were studied using «Researcher of time and space characteristics of a man» 

software. The results of the research evidence the fact that time and space of perception processes develop together with 

acrobatics skill growth. Acrobatics as many other sports activities facilitates forming of physiologic mechanisms ensuring 

time and space perception. 

Keywords: acrobatics, male acrobatic duets, time and space perception. 


