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Аннотации:
Цель: выявить объективные и субъек-
тивные характеристики особенностей 
проявления страха высоты у студентов 
с разными свойствами нервной систе-
мы. Материал. В исследовании при-
няли участие 10 студентов 18-19 лет, 
не занимавшиеся спортом. Студенты 
выполняли упражнение - прохождение 
навесной переправы в пешеходном 
туризме. Данное упражнение дает 
субъективное восприятие высоты и 
создает искусственные условия для 
возникновения страха.  Упражнение 
выполнялось с соблюдением всех 
норм безопасности и в сопровождении 
опытного инструктора. Использовал-
ся кластерный и дискриминантный 
анализ.  Результаты. Показана воз-
можность деления на группы людей 
по показателям функциональных 
сдвигов в экстремальной ситуации в 
сочетании с показателями психофизи-
ологических возможностей и свойств 
нервной системы. Выявлено, что наи-
более значимыми показателями для 
распределения студентов на группы 
по индивидуальным типологическим 
особенностям являются скорость и 
точность прохождения психофизиоло-
гических тестов с разными режимами 
подачи сигналов и функциональные 
сдвиги перед выполнением упражне-
ния экстремального характера. Выво-
ды. Выявлено, что у студентов с силь-
ным типом нервной системы частота 
сердечных сокращений перед выпол-
нением упражнения экстремального 
характера достоверно меньше, чем у 
студентов с слабым типом нервной си-
стемы. Субъективные ощущения стра-
ха перед выполнением экстремально-
го упражнения также достоверно ниже 
у представителей сильного типа нерв-
ной системы.

Козина  Ж.Л.,  Єрмаков  С.С.  Аналіз  ін-
дивідуальних  типологічних  власти-
востей  нервової  системи  студентів  в 
аспекті  особливостей  реакції  на  екс-
тремальну ситуацію за допомогою ме-
тодів  багатовимірного  аналізу. Мета: 
виявити об’єктивні і суб’єктивні характе-
ристики особливостей прояву страху ви-
соти у студентів з різними властивостями 
нервової системи. Матеріал. У дослі-
дженні взяли участь 10 студентів 18-19 
років, які не займалися спортом. Студен-
ти виконували вправу - проходження на-
вісної переправи в пішохідному туризмі. 
Дана вправа дає суб’єктивне сприйняття 
висоти і створює штучні умови для ви-
никнення страху. Вправа виконувалося 
з дотриманням всіх норм безпеки і в су-
проводі досвідченого інструктора. Ви-
користовувався кластерний і дискримі-
нантний аналіз. Результати. Показана 
можливість поділу на групи людей за 
показниками функціональних зрушень 
в екстремальній ситуації у поєднанні з 
показниками психофізіологічних можли-
востей і властивостей нервової систе-
ми. Виявлено, що найбільш значущими 
показниками для розподілу студентів 
на групи за індивідуальними типологіч-
ним особливостям є швидкість і точність 
проходження психофізіологічних тестів 
з різними режимами подачі сигналів і 
функціональні зрушення перед виконан-
ням вправи екстремального характеру. 
Висновки. Виявлено, що у студентів з 
сильним типом нервової системи частота 
серцевих скорочень перед виконанням 
вправи екстремального характеру досто-
вірно менше, ніж у студентів з слабким 
типом нервової системи. Суб’єктивні від-
чуття страху перед виконанням екстре-
мального вправи також достовірно нижче 
у представників сильного типу нервової 
системи.

Kozina  Z.L.,  Iermakov  S.S.  Analysis 
of  students’  nervous  system’s 
typological  properties,  in  aspect 
of  response  to  extreme  situation, 
with  the  help  of  multi-dimensional 
analysis.  Purpose: determination of 
objective and subjective characteristics 
of students’ with different properties 
of nervous system fear of heights. 
Material: In the research 10 students 
of 18-19 years old age, who did not 
practice sports, participated. The 
students fulfilled one exercises: passing 
suspended ferriage in hiking. This 
exercise gives subjective perception 
of height and creates artificial 
conditions for appearing of fear. He 
exercise was fulfilled under all required 
safety measures and supervised by 
experienced instructor. Cluster and 
discriminant analysis were used.  
Results: we have shown that is possible 
to divide people into groups by indicators 
of functional changes in extreme 
situation in combination with indicators 
of psycho-physiological potentials and 
properties of nervous system. We have 
found that the most significant indicators 
for distribution of students into groups 
by individual typological properties 
are speed and accuracy of passing of 
psycho-physiological tests with different 
modes of signals’ supply as well as 
functional changes before exercise 
of extreme character.  Conclusions: 
It was determined that students with 
strong  type of nervous system had 
confidently less heart beats rate before 
fulfillment of extreme exercise than the 
students with weak type of nervous 
system. Subjective feeling of fear before 
fulfillment of extreme exercise was also 
confidently less in representatives of 
strong type of nervous system.
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Введение.1

Современный Мир часто  требует от человека  эф-
фективно действовать в экстремальных ситуациях [21; 
24; 28; 30; 33; 34]. Ю.В. Щербатых [21] указывает на 
то, что при этом одним из главных препятствий приня-
тия верных решений и реализации эффективных дей-
ствий  часто  выступает  страх.  Страх  сопровождается 
паникой. Это блокирует адекватное восприятие ситу-
ации  принятие  адекватных  решений  для  его  преодо-
ления [21]. При этом можно предположить, что люди 
с разным типом высшей нервной деятельности [9; 10; 
11;  14;  15;  16;  17]  по-разному  реагируют  на  возник-
новение экстремальной ситуации. Понимание особен-
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ностей восприятия экстремальной ситуации людьми с 
разным типом высшей нервной деятельности поможет 
разработать пути преодоления страха для людей с раз-
личными свойствами нервной системы. Весьма акту-
альной эта проблема является для современной моло-
дежи, наиболее распространенной категорией которой 
выступают студенты [5; 6; 7; 8; 18; 19].

Для  решения  поставленных  задач  необходимо 
проведение  исследований  при  занятиях  студентами 
видами двигательной деятельности, которые по субъ-
ективному  восприятию  являются  экстремальными. 
Однако фактически эти виды деятельности не долж-
ны угрожать жизни и  здоровью человека. Одним из 
таких видов двигательной деятельности является про-
хождение навесной переправы над оврагом более 5 м 
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глубиной в пешеходном туризме [4]. На современном 
этапе  технология  выполнения  данного  упражнения 
предусматривает  полную  безопасность  для  жизни  и 
здоровья человека при активной поддержке опытного 
инструктора.

Таким образом, прохождение навесной переправы 
над оврагом полностью безопасно для жизни и здоро-
вья человека. Однако данное упражнение дает субъ-
ективное  восприятие  высоты  и  создает  искусствен-
ные условия для возникновения страха. В этой связи 
данный вид двигательной активности может быть ис-
пользован для исследования обозначенной проблемы.

Актуальность  настоящего  исследования  связана 
также с необходимостью выявления индивидуальных 
особенностей  восприятия  экстремальных  ситуаций 
для  создания  путей  преодоления  страха  студентами 
разных психофизиологических типов [37; 38; 40; 41]. 
Студенческий возраст является наиболее благоприят-
ным периодом для развития способностей контроли-
ровать эмоции [25; 26; 29; 35; 36].

Проблема  необходимости  выявления  особенно-
стей  реакции  на  страх  людей  с  различными  типо-
логическими  особенностями  высшей  нервной  дея-
тельности  почти  не  исследовалась. Именно поэтому 
выбранное  направление  исследований  является  сво-
евременным и актуальным.

Гипотеза  исследования  заключается  в  предполо-
жении, что люди с разным типом высшей нервной де-
ятельности по-разному воспринимают экстремальные 
ситуации. Это может отражаться в различных объек-
тивных и субъективных показателях. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить объективные и субъ-

ективные  характеристики  особенностей  проявления 
страха  высоты  у  студентов  с  разными  свойствами 
нервной системы.

Материал и методы. Определение индивидуаль-
ных  типологических  особенностей  проводилось  в 
удобное для каждого студента время в индивидуаль-
ном порядке с помощью анализа психофизиологиче-
ских показателей (времени простой и сложной реак-
ции на световые раздражители) в различных режимах 
подачи  сигнала.  Тесты  проводились  по  программе 
«Психодиагностика» [2; 12; 20]. Фиксировалось время 
и количество ошибок в тестах на простую и сложную 
реакции,  показатели  силы  и  подвижности  нервных 
процессов  по  тестам  «Сложная  зрительно-моторная 
реакция  при  подаче  сигнала  с  обратной  связью»  и 
«Сложная  зрительно-моторная  реакция  при  подаче 
сигнала с навязанным ритмом». 

Из  физиологических  методов  исследования  при-
меняли определение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС)  с  помощью монитора  непрерывной  регистра-
ции ЧСС «Polar» до и после выполнения упражнения 
на  прохождение  навесной  переправы  в  пешеходном 
туризме. При определении ЧСС перед выполнением 
упражнения студенты 5-10 минут находились в состо-
янии покоя до стабилизации ЧСС. Затем определяли 
ЧСС.

Полученные данные (23 показателя) были обрабо-
таны методами иерархического кластерного анализа и 
дискриминантного анализа с выведением данных для 
каждого отдельного случая [3]. Полученные в резуль-
тате многомерного анализа группы студентов сравни-
вались между  собой  по  всем  регистрируемым пока-
зателям. Кроме того, было проведено анкетирование 
студентов  по  регистрации  их  субъективных  ощуще-
ний страха по нелинейной шкале Борга [1; 27] перед 
прохождением навесной переправы. В исследовании 
приняли участие 10 студентов 18-19 лет, не занимав-
шиеся спортом. Все студенты выполняли упражнение 
по прохождению навесной переправы впервые.

Результаты исследования.
Для определения групп студентов, различающихся 

по  индивидуальным  типологическим  особенностям, 
могут применяться различные методы [3]. Например, 
можно разделить студентов на группы, построив сиг-
мальные шкалы по регистрируемым показателям. За-
тем выбрать наиболее значимый показатель и по нему 
распределить  студентов  на  группы.    Данный  метод 
подходит в случае наличия одного наиболее значимо-
го  показателя  из  всех  регистрируемых  в  исследова-
нии. В нашем случае все регистрируемые показатели 
являются значимыми для определения индивидуаль-
ных  особенностей  студентов. В  этой  связи  анализи-
ровать следует сразу весь комплекс показателей. Для 
этого  применяются  методы  многомерного  анализа 
– факторный, кластерный, дискриминантный [3]. По-
скольку в нашем исследовании основная задача связа-
на с распределением на группы студентов факторный 
анализ мы не используем. В нашем случае наиболее 
информативным  для  распределения  студентов  на 
группы по свойствам нервной системы является кла-
стерный анализ.

Кластерный  анализ  позволяет  получить  группы 
испытуемых  вследствие  обобщения  результатов  по 
всем тестам [3]. Это обусловливает применение ком-
плексного  подхода  для  выявления  индивидуальных 
особенностей испытуемых.

Для обоснования оптимального количества класте-
ров мы воспользовались кластерными коэффициента-
ми, которые отражают пошаговый процесс объедине-
ния студентов в кластеры. Считается, что ключевым 
шагом объединения испытуемых в кластеры является 
шаг начала нелинейного возрастания коэффициентов 
кластеризации  [3]. В нашем  случае  это шаг  7  (табл. 
1). Именно на седьмом шаге увеличение кластерного 
коэффициента  резко  превышает  величины  его  роста 
на предыдущих шагах. На следующем этапе для опре-
деления оптимального количества кластеров необхо-
димо от количества испытуемых вычесть количество 
шагов плавного возрастания кластерных коэффициен-
тов [3]. В нашем случае от 10 испытуемых вычитаем 7 
шагов. Получаем 3 кластера.

Далее по порядку объединения в кластеры (табл. 1) 
и по дендограмме кластерного анализа (рис. 1) можем 
определить принадлежность к кластерам каждого ис-
пытуемого. На  первом шаге  объединились  испытуе-
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мые под условными номерами 3 и 5. На втором шаге к 
ним присоединился испытуемый под условным номе-
ром 4 (табл. 1, рис. 1). На третьем шаге объединились 
с этим кластером испытуемые под условными номе-
рами 7 и 10. На четвертом шаге к кластеру присоеди-
нился испытуемый под номером 1 (табл. 1, рис. 1). На 
пятом шаге начал формироваться второй кластер: объ-
единились испытуемые под условными номерами 2 и 
8 (рис. 1, табл. 1). На шестом шаге продолжилось объ-
единение внутри первого кластера; испытуемый под 
условным номером 7 объединился с испытуемым под 
условным номером 1 (табл. 1, рис. 1). 

Седьмой шаг является особым в процессе объеди-
нения в кластеры студентов: именно с него начинает-

ся нелинейное возрастание кластерных коэффициен-
тов. В  этом  случае испытуемые, присоединяющиеся 
на  данном  и  последующих  шагах  по  интегральной 
оценке показателей существенно отличаются от пре-
дыдущих. На  данном шаге  присоединился  испытуе-
мый под номером 6. Поэтому он может быть отнесен 
как  к  первому  кластеру,  так  и  ко  второму. С  другой 
стороны, он может быть выделен и в третий кластер. 
Тем более, что оптимальное количество кластеров со-
гласно  началу  нелинейного  возрастания  кластерных 
коэффициентов составляет 3. На дендограмме (рис. 1) 
этот испытуемый показан ближе к первому кластеру. 

На восьмом шаге продолжилось образование вто-
рого кластера: объединили испытуемых под условны-

Таблица 1
Процесс объединения в группы (кластеры) студентов с помощью кластерного анализа по значениями ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим 

показателям
Порядок аггломерации

№ шага
Процесс объединения в кластеры, 2 кластера Кластерные 

коэффициентыусловный номер испытуемого условный номер испытуемого
1 3 5 2339
2 3 4 4738
3 7 10 7774
4 1 3 9234
5 2 8 10767
6 1 7 12775
7 1 6 24137
8 2 9 27064
9 1 2 80628

Рис. 1. Дендограмма кластерного анализа распределения студентов на группы по значениями частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим показателям:
Num (по вертикали) - условный номер испытуемого;
Горизонтальная верхняя шкала - стандартизированная «шкала расстояний» между показателями тестирования 
испытуемых;
1, 2 – группы испытуемых, образовавшихся в результате кластерного анализа

	  

1	  

2	  

Num	  

Условная	  шкала	  расстояний	  между	  интегрированными	  
показателями	  каждого	  испытуемого	  
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ми номерами 2 и 9 (табл. 1, рис. 1). На последнем шаге 
объединились испытуемые двух кластеров. Из табли-
цы 1 и дендограммы (рис. 1) мы видим, что условное 
расстояние  (кластерный  коэффициент)  между  инте-
грированными  показателями  тестирования  испытуе-
мых данных  групп в  десятки раз превышает преды-
дущие  кластерные  коэффициенты. Из  этого  следует, 
что объединившиеся на последнем этапе испытуемые 
принадлежат к разным кластерам. 

Таким образом, в результате кластерного анализа 
показателей тестирования 10 испытуемых было выяв-
лено, что по результатам тестирования студенты рас-
пределяются на 2 группы (табл. 2, рис. 1). В первую 
группу по степени схожести между собой по показа-
телям тестирования вошли студенты под условными 
номерами 3, 5, 4, 1, 7, 10 (табл. 2, рис. 1); во вторую 
группу  -  студенты  под  условными  номерами  2,  8,  9 
(табл. 2, рис. 1).   Испытуемый под условным номером 
6 может образовать отдельный кластер, являющийся 
промежуточным  между  первыми  двумя.    Он  может 
быть  также  отнесен  как  первому,  так  и  ко  второму 
кластеру. Согласно дендограмме, он больше тяготеет 
к первому кластеру (рис. 1). 

Таблица 2
Принадлежность к кластеру студентов по зна-

чениями частоты сердечных сокращений (ЧСС)  в 
ситуации преодоления страха высоты и по психофи-

зиологическим показателям
Условный номер 
испытуемого

Принадлежность 
к кластеру

1 1
2 2
3 1
4 1
5 1
6 1**
7 1
8 2
9 2
10 1

Примечание. ** - возможна принадлежность к друго-
му кластеру 

Уточнить принадлежность к группам испытуемых 
позволяет  дискриминантный  анализ  с  выведением 
статистики  по  каждому  случаю  [3;  27].  Дискрими-
нантный  анализ  позволяет  оперировать  выборкой,  в 
которой распределена по группам только часть испы-
туемых. При этом принадлежность к группам осталь-
ных испытуемых неизвестна. В нашем исследовании 
при проведении дискриминантного анализа мы зада-
ли  принадлежность  к  группам  испытуемым  под  ус-
ловными номерами 3, 4 (группа 1), 2 и 8 (группа 2). К 
первой группе отнесли и испытуемого под условным 
номером 6 (табл. 3).

Дискриминантный анализ подтвердил принадлеж-
ность к указанным группам испытуемых под номера-

ми 3, 4, 2 и 8. Кроме того, испытуемые с неуказанной 
принадлежностью  к  группе  дискриминантным  ана-
лизом  были  распределены  аналогично  результатам 
кластерного  анализа.  Исключение  составляет  испы-
туемый  под  условным  номером  6:  в  результате  дис-
криминантного  анализе  он  был охарактеризован  как 
«неверно  классифицированный  случай»  и  отнесен  к 
группе 2 с вероятностью 0,583 (табл. 3). Данное значе-
ние вероятности (близкое к 0,50) отражает небольшое 
перевес (на 0,083 у.е.) в сторону второй группы.

Таким образом, в результате кластерного анализе 
студенты  были  распределены  на  2  группы. Принад-
лежность к группам была уточнена с помощью дис-
криминантного анализа.

Для выяснения вопроса, какие показатели наибо-
лее  повлияли  на  формирование  групп  испытуемых, 
было  проведено  сравнение  полученных  выборок  по 
всем  показателям  тестирования  с  помощью методов 
непараметрической  статистики  [3]  (в  связи  с  отно-
сительно  небольшими  выборками).  Были  выявлены 
достоверные различия между группами по показате-
лю ЧСС перед прохождением навесной переправы: в 
первой группе этот показатель составил 68,50±16,17 
уд·мин-1,  во  второй  группе  –  86,50±5,45  уд·мин-1 
(p=0,039).  Кроме  того,  достоверные  различия  были 
выявлены между группами по психофизиологическим 
показателям.  Так,  время  сложной  зрительно-мотор-
ной реакции в первой группе составляет 435,33±43,27 
мс, во второй группе – 559,00±31,54 мс (p=0,000). Ко-
личество ошибок в сложной зрительно-моторной ре-
акции также меньше в первой  группе по сравнению 
со второй: 11,17±1,60 в первой группе и 13,25±1,50 во 
второй группе (p=0,038).

Выявлены достоверные различия также в  тестах, 
которые являются специфическими для определения 
свойств  нервной  системы:  «сложная  зрительно-мо-
торная  реакция  с  обратной  связью,  время»  (358,50 
18,50  мс  в  первой  группе  и  439,50±65,74  мс  в  вто-
рой  группе,  p=0,018);  «сложная  зрительно-моторная 
реакция  с  обратной  связью,  количество  ошибок» 
(19,50±2,95  в  первой  группе  и  23,50±1,73  во  второй 
группе,  p=0,041);  «сложная  зрительно-моторная  ре-
акция с обратной связью, минимальное время  экспо-
зиции  сигнала»  (320,00±30,33 мс  в  первой  группе  и 
365,00±41,23 мс во второй группе, p=0,040); «сложная 
зрительно-моторная  реакция  с  навязанным  ритмом 
подачи  сигнала,  время»  (404,50±16,55  мс  в  первой 
группе и 511,25±60,92 мс во второй группе,  p=0,000). 
Кроме  того,  количество  ошибок  в  сложной  зритель-
но-моторной  реакции  с  навязанным  ритмом  подачи 
сигнала в первой группе достоверно меньше по срав-
нению со второй на первом, втором, третьем и пятом 
этапах (p=0,009-0,037).

Известно [14; 15; 16; 17], что в тестах на сложную 
зрительно-моторную  реакцию  с  обратной  связью  и 
с  навязанным  ритмом  количество  ошибок  косвенно 
характеризует  силу нервных процессов,  а  время вы-
хода на минимальную экспозицию сигнала в тесте на 
сложную зрительную-моторную реакцию с обратной 
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связью – подвижность нервных процессов. В нашем 
исследовании в первой группе достоверно ниже коли-
чество ошибок и время выхода на минимальную экс-
позицию в первой группе. Из этого можно заключить, 
что первую группу составляют представители с более 
выраженной силой и подвижностью нервных процес-
сов по сравнению со второй группой.

Исходя  из  анализа  полученных  данных,  мы  пер-
вую группу назвали «участники с сильным и средним 
типом нервной системы», а вторую группу - «участ-
ники  со  слабым  типом  нервной  системы».  Следует 
отметить, что в первой группе (то есть у участников 
с сильным и средним типом нервной системы) досто-
верно ниже ЧСС перед прохождением навесной пере-
правы. Полученный факт свидетельствует о том, что 
они меньше волнуются по сравнению с участниками 
со слабым типом нервной системы.

Субъективные  ощущения  страха  мы  регистриро-
вали по нелинейной шкале Борга [1; 23; 31]. Данная 
шкала была предложена для регистрации субъектив-
ных ощущений во время выполнения физической на-
грузки [23]. Многочисленные исследования показали 
информативность субъективных ощущений и их вы-
сокую взаимосвязь с физиологическими процессами 
[1; 13; 23; 31]. Поэтому мы применили шкалу Борга 
для  регистрации  субъективных  ощущений  страха  у 
студентов  перед  прохождением  навесной  перепра-
вы.  В группе студентов с сильной нервной системой 
среднее значение субъективных ощущений страха со-
ставило  0,51±0,05  баллов  (очень,  очень  слабо,  едва 
ощутимо).  В  группе  студентов  со  слабой  нервной 
системой среднее значение субъективных ощущений 
страха  составило  4,06±1,08  баллов  (р=0,000)  (выше 
среднего).   Таким образом, субъективные ощущения 
страха  достоверно  выше  у  представителей  слабого 
типа нервной системы.

Полученные  значения  субъективных  ощущений 

сопоставимы  со  значениями  частоты  сердечных  со-
кращений перед выполнением упражнения. У студен-
тов  с  сильным  типом  нервной  системы ЧСС  досто-
верно ниже по сравнению с представителями слабой 
нервной системы. 

Дискуссия.
Наше исследование тесно пересекается с понятием 

страха как одной из эмоций человека, возникающей в 
экстремальной ситуации. В психологии [21] принять 
считать, что страх – это негативно окрашенная базо-
вая эмоция. Его принято называть базовой, так как его 
нельзя разделить на составляющие, но в то же время 
на нем базируются другие эмоции.

Страх  также  приято  называть  и  эмоциональным 
процессом. Он не просто появляется, а вызывает ре-
акцию  организма. Страх  передается  по  нейромедиа-
торам  в  головной  мозг.  Оттуда  следует  ответ,  какие 
действия следует предпринимать в сложившейся си-
туации [21].

Организм человека под влиянием страха начинает 
интенсивно выделять гормоны. Гормоны в скелетных 
мышцах  способствуют  выделению  энергии.  Проис-
ходит это для того, чтобы человек имел возможность 
защититься  от  опасности  или  убежать  от  нее.  Сто-
ит  также  отметить,  что  существуют  и  внутренние  и 
внешние  проявления  страха.  Внешние  –  это  то,  как 
выглядит человек. Внутренние –  это непосредствен-
но физиологические процессы, которые происходят в 
организме [21].

Именно  в  результате  этих  процессов  страх  и  на-
зывают отрицательной эмоцией, так как он оказывает 
влияние на весь организм в целом. Кроме того, силь-
ный страх считается еще и токсической эмоцией, по-
скольку способствует развитию различных заболева-
ний, метастазированию раковых клеток, заболеваний 
горла, диабета [21; 32; 39; 42]. Поэтому изучение про-
блемы  индивидуальных  различий  преодоления  экс-

Таблица 3
Распределение студентов на группы с помощью дискриминантного анализа по значениями частоты сердеч-

ных сокращений (ЧСС)  в ситуации преодоления страха высоты и по психофизиологическим показателям

Условный номер 
испытуемого Фактическая группа

Наиболее вероятная принадлежность к группе

Прогнозируемая группа P 

1 не группированный 1 0,997
2 2 2 0,935
3 1 1 0,975
4 1 1 0,841
5 не группированный 1 0,635
6 1 2** 0,583
7 не группированный 2 0,920
8 2 2 0,661
9 не группированный 2 0,920
10 не группированный 1 0,752

Примечание. ** -  неверно классифицированный случай
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тремальных ситуаций является актуальной задачей.
Мы провели анализ особенностей реакции на экс-

тремальную  ситуацию  представителей  сильного  и 
слабого типов нервной системы. В данном контексте 
уместно  заключить,  что определения «сила» и «сла-
бость» нервной системы в настоящее время являются 
весьма  условными. По мнению  современных  иссле-
дователей [15; 16], данный показатель характеризует 
способность  воспринимать  информацию  в  единицу 
времени.  Представители  с  так  называемой  сильной 
нервной  системой  в  единицу  времени  воспринима-
ют меньшее количество информации, и поэтому они 
менее  чувствительны к  внешним и  внутренним воз-
действиям. Поэтому они более устойчивы к внешним 
и  внутренним  раздражителям.  Представители  с  так 
называемой  слабой  нервной  системой  воспринима-
ют большее количество информации в  единицу вре-
мени.  Поэтому они более чувствительны к внешним 
и внутренним раздражителям и быстрее утомляются. 
Таким  образом,  у  разных  людей  разные  механизмы 
приспособления к жизни со стороны нервной систе-
мы. Данные механизмы равноценны по значимости з 
точки зрения эволюции и выживания.

Однако,  как  показало  наше  исследование,  подго-
товка к действию в неизвестной ситуации разная для 
представителей разных типов нервной системы. С по-
мощью анкетирования было выявлено, что студенты 
с менее выраженной силой и подвижностью нервных 
процессов больше времени уделяют обдумыванию де-
талей  выполнения  упражнения;  стараются  выяснить 
все  сложные  моменты,  максимально  алгоритмизи-
ровать  процесс  выполнения  сложного  упражнения. 
Студенты  с  сильным  типом  нервной  более  склонны 
принимать решения непосредственно в процессе вы-
полнения упражнения. 

Таким  образом,  в  результате  исследования  были 
дополнены данные Г.В. Коробейникова [14; 15], В.С. 
Лизогуба [16], Н.И. Макаренко [17] о наличии досто-
верных различий между представителями сильной и 
слабой  нервной  системы  по  психофизиологическим 
показателям.

Полученные  данные  целесообразно  применять 
при  подготовке  специалистов,  работа  которых  свя-
зана  с  риском  для  жизни.  Также  для  применения  в 
физическом воспитании студентов для индивидуаль-
ной помощи в преодолении страха в различных жиз-
ненных  ситуациях.  Большое  практическое  значение 
имеет  дальнейшая  разработка  методики  индивиду-
альной психологической подготовки к экстремальной 
ситуации. Данная методика должна предусматривать 
учет восприятия экстремальной ситуации, особенно-
сти жизненных установок людей с различным типом 
нервной системы, осознание различных аспектов про-
хождения  экстремальной ситуации,  средств безопас-
ности и общего настроения. 

Проведенное  исследование  показало  также,  что 
для  распределения  испытуемых  на  группы  по  свой-
ствам нервной системы и реакции на экстремальную 

ситуацию наиболее адекватными методами являются 
методы многомерного анализа [3; 22; 27].

Выводы.
1. Показана возможность деления на группы лю-

дей  по  показателям функциональных  сдвигов  в  экс-
тремальной  ситуации  в  сочетании  с  показателями 
психофизиологических возможностей и свойств нерв-
ной системы путем применения методов многомерно-
го анализа

2.  Проведен  анализ  субъективного  восприятия 
экстремальной ситуации и функциональных сдвигов 
в  экстремальных  ситуациях  людей  с  разными  свой-
ствами нервной системы на примере прохождения на-
весной переправы в пешеходном туризме. Выявлено, 
что существуют достоверные различия между участ-
никами с сильным и слабым типом нервной системы 
по показателю ЧСС перед выполнением упражнения 
аналогичного  экстремальной  ситуации  (у  людей  с 
сильным  типом нервной  системы ЧСС перед прыж-
ком достоверно меньше, чем у людей с слабым типом 
нервной  системы).  Субъективные  ощущения  страха 
также  достоверно  ниже  у  представителей  сильного 
типа нервной системы.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается разработка методики преодоления страха для 
людей с различными свойствами нервной системы.
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