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Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 
студенты ГрГУ и ГрГМУ в возрасте 18-22 года. 38 из них были 
квалифицированными спортсменами, а 42 – не занимающиеся спортом. 
Испытуемые прошли 9 сенсомоторных тестов при помощи компьютерного 
комплекса «НС-психотест». Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась с помощью прикладных программ "Excel" и "Statistica 10.0". 

Результаты и их обсуждение. При выполнении 9 тестов получен 
большой массив данных – более 70 показателей, имеющих разную 
информативность. Для комплексной оценки типов сенсомоторных реакций 
испытуемые были разделены на три группы (метод K-means). При 
кластеризации были использованы 6 нейрофизиологических параметров, 
которые достоверно отличали экспериментальную и контрольную группы. У 
спортсменов, занимающихся вольной борьбой, преобладал 3 кластер, который 
характеризовался высокими результатами в тесте «треморометрия» 
минимальным количеством и временем касаний. Это свидетельствует о 
важности функционального состояния кисти и более тонкой координации 
мышц рук для данного вида спорта. Однако время реакции в тесте «Закон 
силы» в этом кластере имеет среднее значение. Такой тип ответа у спортсменов 
объясняется большей ролью точности реакции, чем ее скоростью. 

Вывод. Для оценки возможностей спортсмена и прогнозирования его 
потенциала в спорте высоких достижений необходим специфический набор 
методик оценки сенсомоторных реакций. 
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Актуальность. В настоящее время традиционная семья постепенно 
теряет свою привлекательность для значительной части населения. В обществе 
наметилась четкая тенденция изменения семейно-брачных отношений. 
Распространяется практика, когда формирующаяся семья уходит от 
официальной регистрации отношений, создавая семью на основе так 
называемого «гражданского брака». Существование этой формы отношений 
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вызывает противоречивые взгляды и мнения. Гражданский брак как социальное 
явление носит во многом негативный характер, отражающийся на становлении 
следующих поколений не лучшим образом: происходит структурная 
деформация семьи в следующих поколениях — вплоть до социального 
сиротства. 

Цель исследования – изучить особенности взаимоотношений партнеров 
в гражданском браке. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 20 
человек, мужчины и женщины в возрасте от 33 до 59 лет со стажем 
гражданского брака от 1 до 30 лет. Методика: опросник «Шкала любви и 
симпатии» З. Рубина, модификация Л. Я. Гозман, Ю. Е. Алешина [2]. 

Результаты. По результатам исследования у 30 % испытуемых со стажем 
гражданского брака до 10 лет выявлен средней уровень проявления любви друг 
к другу, а для 70% испытуемых характерно проявление симпатии по 
отношению к своему партнеру. Проявление любви друг к другу испытывают 
60% испытуемых со стажем гражданского брака более 10 лет, а уровень 
симпатии выявлен у 40%. 

Выводы. Для большинства супружеских пар со стажем гражданского 
брака до 10 лет самым важным является проявление симпатия, а лица со стажем 
гражданского брака больше 10 лет испытывают любовь по отношению друг к 
другу. 
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Актуальность. Доверие человека к человеку всегда опосредовано 

личностью доверяющего – его жизненным опытом, знанием людей. Наличие 
адекватного уровня доверия и понимание необходимости построения 
доверительных отношений позволяет удовлетворить стремление человека быть 
в обществе других людей, а также потребность человека в создании 
эмоционально значимых и доверительных отношений с другими людьми.  
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