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Аннотация 
В работе показано что упражнение «планка» относится к системе мышечных действий, ха-

рактеризующиеся «большими статическими усилиями» с последующим развитием выраженного 
утомления, превозмогая которое, индивид активирует волевые усилия для преодоления внутренних 
препятствий, тем самым формируя мотив к самопознанию и саморазвитию. Внедрение в образова-
тельный процесс вуза комплекса физических упражнений с преобладанием «больших изометриче-
ских усилий», создает благоприятные условия для поддержания и развития волевых качеств, остро 
востребованных в личностном и профессиональном развитии студентов транспортных вузов. 

Ключевые слова: физическая культура, развитие, воля, мотивация, упражнения, изометри-
ческая нагрузка. 
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Annotation 
The study shows that the exercise "Planck" refers to the system of muscular actions, characterized 

by "large static efforts" followed by the development of severe fatigue, overcoming which, the individual 
activates volitional efforts to overcome internal obstacles, thereby forming a motive for self-knowledge and 
self-development. The introduction of the complex of physical exercises with the predominance of "large 
isometric efforts" in the educational process of the University creates favorable conditions for the mainte-
nance and development of strong-willed qualities, which are in great demand in the personal and profes-
sional development of students of transport universities. 
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Эффективность деятельности человека (обучение, профессия, спорт, семейная 
жизнь) во многом зависит от уровня сформированности его силы воли. По данным иссле-
дований В.А. Иванникова ни красота, ни интеллект, ни физическое развитие индивида так 
тесно не коррелируют с успешностью в достижении цели как сила воли [3]. 

С.Л. Рубинштейн в своей книге «Бытие и сознание», рассматривая «волю» в фило-
софско-психологическом понимании достаточно емко охарактеризовал это качество: – «… 
действия, регулируемые осознанной целью и отношением к ней как к мотиву». В случае 
если цель и мотив в сознании субъекта совпадают, индивид эффективно управляет своей 
деятельностью [7]. Соответственно любая осознаваемая деятельности опирается на волю. 
В самом общем смысле волю можно рассматривается как способность человека к созна-
тельной саморегуляции [6].  

В нейрофизиологии воля рассматривается, как процессуальная деятельность соче-
танных механизмов ЦНС по управлению нашей эмоциональной и когнитивной сферой с 
целью принятия конструктивных решений. 

По мнению психологов эмоционально-волевая сфера человека в процессе онтоге-
неза претерпевает целый ряд структурных трансформаций, что создает предпосылки для 
формирования ряда психологических новообразований, способствующих индивиду осо-
знано регулировать свое поведение, что необходимо для эффективного преодоления внут-
ренних и внешних противоречий при достижении поставленной цели [6].  

В качестве внутренних противоречий у студентов могут выступать следующие фак-
торы – мотивы: желание развлечься (сходить на дискотеку, кино, свидание); психологиче-
ская или физическая усталость; вкусная еда; просто лень и т.п. 

В качестве внешних противоречий (препятствий) могут выступать: отсутствие не-
обходимых социальных условий для жизнедеятельности, недостаток инструментария для 
достижения цели, противодействие социума и т.п. 

Возникает вопрос, насколько эффективно человек может с помощь волевых усилий 
противостоять внешним и внутренним препятствиям, а также личностным деформациям? 
Как управлять возникающими эмоциями с помощью воли? Какими средствами развить во-
левую сферу?  

По мнению Е.П. Ильина за сформированность волевой сферы человека ответ-
ственны наследственность, среда обитания и воспитание [4]. 

В своем исследовании мы хотели прояснить: насколько эффективно, занятия физи-
ческой культурой в вузе способствуют воспитанию волевой сферы студентов? 

Вопросами воспитания волевых качеств, средствами физической культуры и спорта 
занимались многие исследователи: А.В. Горбунова, Ю.В. Байковский, Е.В. Егорычева, 
М.М. Ибрагимов, Е.С. Михалина, Е.А. Фиронова, И.В. Чернышева, М.В. Шлемова. Од-
нако, в их работах недостаточно внимания уделялось исследованию роли физической куль-
туры в развитии волевых качеств обеспечивающих успешность образовательной и целевой 
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подготовки студентов к профессиональной деятельности. Не обнаружено конкретных ре-
комендаций по методике развития волевой сферы будущих специалистов транспортной от-
расли. В основных образовательных программах не учтены компетенции, направленные 
на формирование волевых качеств. На занятиях по физической культуре в высших учебных 
заведениях не уделяется должного внимания физическим упражнениям, способствующим 
преодолению острого утомления и мышечной боли. При выполнении физических упраж-
нений, в большинстве своем, применяется динамическая работа, не вызывающая выражен-
ного утомления, а соответственно не формируется мотив для волевого преодоления внут-
ренних и внешних препятствий.  

Необходимо отметить, что волевая сфера в различных направлениях спортивной де-
ятельности имеет свои особенности. Поэтому при физическом воспитании студентов необ-
ходимо использовать такие системы физических упражнений, которые бы комплексно ре-
шали вопросы воспитания и развития волевых качеств с учетом их личностных и профес-
сиональных потребностей.  

Пилотные исследования работников транспортной отрасли (машинисты электропо-
ездов, диспетчеры, начальники станций и т.п.) показали, что их трудовая деятельность в 
значительной степени отягощена большими по длительности и интенсивности, нервно-
психическими нагрузками, зачастую сопровождаемые отрицательной эмоциональной 
окраской. Естественно, что эффективность деятельности работников транспортной от-
расли зависит не только от степени развития специальных знаний умений и навыков, но и 
от уровня сформированности волевой подготовки. 

Соответственно, в процессе обучения в вузе студент должен развить ряд личност-
ных волевых качеств (самообладание, решительность, настойчивость, самостоятельность), 
способствующих ему эффективно противостоять негативным психогенным факторам, тем 
самым, обеспечивая себе условия для успешной профессиональной деятельности и вы-
страивания карьеры. 

Наши педагогические наблюдения и опыт работы в Уральском государственном 
университете путей сообщения позволяет предположить, что внедрение в режим трудового 
дня студентов комплекса упражнений изометрической направленности, создаст благопри-
ятные (условия) предпосылки для поддержания и развития волевых качеств.  

В качестве относительно простой и доступной формы организации, тренировочных 
занятий, не требующих дорогостоящих тренажеров и специально оборудованных площа-
док, мы использовали метод физических отягощений, состоящий из нескольких видов 
упражнений по удержанию собственного тела в статической позе. В молодежной среде та-
кие упражнения называются «планкой», или «зависанием над полом». По отзывам специ-
алистов, на сегодняшний день «планка» является одним из самых популярных и эффектив-
ных упражнений, применяемых для поддержания и развития мышечного тонуса почти всех 
мышечных групп: плечевого пояса, живота, ног, спины и т.д.  

В качестве достоинств таких тренировок – экономия времени; развитие силы; вы-
носливости; укрепление суставного и сухожильного аппарата, поддержание абдоминаль-
ных функций. В фитнесе изометрические упражнения эффективно используют для поху-
дения. Это обосновывается тем, что при таком виде мышечной работы в качестве основ-
ного энергетического субстрата, активно используется подкожная жировая клетчатка, в ре-
зультате снижается вес, уменьшаются объемы, улучшается тургор и эластичность кожных 
покровов.  

Согласно физиологической классификации «планку» можно отнести к упражне-
ниям, выполняемым в тетаническом режиме мышечных сокращений. В этой ситуации 
нервно-мышечная импульсация может достигать 80 единиц в секунду. Такая мышечная 
нагрузка обычно сопрягается с быстро развивающимся утомлением, которое сочетается со 
значительными физиологическими сдвигами, как в самих мышцах, так и в жизненно важ-
ных системах и органах. Так в сосудах крупных мышечных групп артериальное давление 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 370

может достигать 400–500 мм рт. ст., при этом отток крови из мышц полностью блокирован. 
Вегетативная реакция на такие большие статические усилия имеет свои ярко выраженные 
особенности. Так, вместо активации кардио-респираторной системы происходит снижение 
сердечной активности (ЧСС падает), падает уровень потребления кислорода, уменьшается 
глубина и объем дыхания. Зато в период отдыха, показатели сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы становятся значительно выше, чем при нагрузке. Таким образом, проис-
ходит погашение кислородного долга (3–4 л/мин.). Эта парадоксальная реакция организма 
на статические усилия в физиологии называется феноменом Лингарда [1].  

Помимо сказанного, необходимо отметить, что изометрические упражнения «боль-
ших статических усилий» способствуют развитию острой гипоксии с последующим накоп-
лением продуктов метаболизма. В частности: лактата, пирувата, интермедиатов цикла 
Кребса, аммиака, окиси азота, Н+, АДФ, Фн, и т.д. В высших отделах ЦНС, ввиду, непре-
рывной и длительной импульсации идущей из двигательных зон к мышечной системе, 
начинает формироваться «центральное» утомление, которое по принципу обратной связи, 
активирует ряд реакций, предохраняющих организм спортсмена от развития патофизиоло-
гических состояний.  

Подводя итог сказанному можно заключить, что упражнение «планка» относится к 
системе мышечных действий, характеризующиеся «большими статическими усилиями» с 
последующим развитием выраженного утомления, превозмогая которое, индивид активи-
рует волевые усилия для преодоления внутренних препятствий, тем самым формируя мо-
тив к самопознанию и саморазвитию. 

Можно предположить, что внедрение в образовательный процесс вуза комплекса 
физических упражнений «больших статических усилий», создаст благоприятные предпо-
сылки для поддержания и развития волевых качеств, остро востребованных в личностном 
и профессиональном развитии студентов. 

Цель исследования: выяснить, эффективность воздействия комплекса статических 
упражнений (планка), внедренных в образовательный процесс по «физической культуре» 
на показатели «обобщенной силы воли студентов» и «мотивации к деятельности».  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В пилотных исследованиях принимали участие студенты основной медицинской 
группы (юноши, 2 курс возраст 17-19 лет) в количестве 36 человек. Одна группа была кон-
трольной – 17 человек. Вторая опытно-поисковой – 19 человек. 

В контрольной группе учебные занятия проходили согласно образовательной про-
грамме, разработанной для студентов, самостоятельно избравших модуль «Общая физиче-
ская подготовка».  

В опытно-поисковой группе, образовательная программа была несколько модерни-
зирована, в неё был интегрирован комплекс физических упражнений под общим названием 
«планка», характеризующиеся «большими статическими усилиями» 

Студенты самостоятельно (осознано) изъявили желание участвовать в опытно-по-
исковой работе. 

Ежедневно они выполняли от одного до пяти упражнений из комплекса «планка»: 
на предплечьях:  

 «классическая планка» (опора идет на локти и пальцы ног);  
 на прямых руках (опора идёт на кисти); а не на локти, в отличие классического 

варианта;  
 на прямых руках с поднятой горизонтально вперед рукой;  
 на прямых руках с поднятой рукой и ногой;  
 боковая планка и т.д.  
Степень нарастания волевого усилия оценивалась по общей продолжительности 

статического усилия при выполнении «классической планки», от момента появления 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 371

усталости и до отказа выполнять работу. При нарастающем утомлении студентам рекомен-
довалось использовать такие приемы, как самоприказы, самопринуждение, самоанализ 
формируемых ощущений.  

Обобщенную силу воли исследовали по методу Н.Н. Обозова [5]. Уровень внутрен-
ней мотивации оценивался с помощью тест-опросника Т.Д. Дубовицкой [2]. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На начальном этапе исследования (таблица) студенты способны были удерживать 
свое тело в статическом напряжении (классическая планка) 35–50 секунд. При этом сте-
пень сформированности «обобщенной силы воли», и «мотивации к деятельности» соот-
ветствовал «среднему уровню развития».  
Таблица – Лонгитюдные исследования уровня «мотивации к деятельности» и самооценки 
«волевой сферы» студентов основной медицинской группы, ежедневно использующие в 
своем развитии статические упражнения – «планку» 

№ 
п/п 

Исследуемые параметры 
Констатирующий этап  

2017г. 
Формирующий этап 

2018 
1 Длительность удержания собствен-

ного тела в положении «планка» (сек.) 
М±m164,7±18,8 М±m 

41,1±4,8  
Р <0,01 

2 Самооценка «обобщенной силы воли» 15,8±1,4 22,3±3,3 
Р <0,05 

3 Самооценка уровня «мотивации к дея-
тельности»  

6,2±1,7 13,4±2,9 
Р <0,05 

Примечание.  
1) Уровень «обобщенной силы воли» оценивался в баллах: 0–12 баллов – сила воли слабая; 13–21 балл – сила 
воли средняя; 22–30 баллов – сила воли большая. 
2) Уровень внутренней мотивации оценивался в баллах: низкий уровень – 0–5 баллов; средний уровень – 6–14 
баллов; высокий уровень – 15–20 баллов. 

Через восемь месяцев занятий, (результаты представлены в таблице) время удержа-
ния студентами статической позы «классическая планка» достоверно увеличилось почти 
на 300%. При этом показатели «самооценки обобщенной силы воли» возросли на 41%, а 
данные, отражающие уровень «мотивации к деятельности» увеличились в два раза. В это 
же время в контрольной группе показатели «обобщенной силы воли и «мотивация к дея-
тельности» имеют тенденцию к улучшению, хотя статистически достоверных различий не 
выявлено. Полученные результаты позволяют заключить, что внедрение в образователь-
ный процесс вуза (дисциплина «физическая культура») комплекса статических упражне-
ний (планка), обеспечивает благоприятные педагогические условия для поддержания и 
развития мотивационной сферы и волевой сферы студентов: – качеств, остро востребован-
ных в процессах его личностного и профессионального развития. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты взаимосвязи уровней агрессивности и состояния 

эмоциональной сферы юных спортсменов игровиков в возрасте 13, 15 лет. Для выявления состояния 
эмоциональной сферы участников эксперимента, наличия агрессивности, ее направления и 
интенсивности было проведено психологическое тестирование по проективным методикам: 
«Несуществующее животное» и «Кактус». Стандартизация результатов осуществлялась на основе 
анализа данных, представленных в описательной форме. Уровневая агрессивность юных игроков 13-
15 лет не является определяющей в их эмоциональной сфере. На эмоциональном фоне юные 
спортсмены, вне зависимости от их принадлежности к различным уровням агрессивности, склонны 
к проявлению агрессии. На эмоциональную сферу оказывает существенное влияние столкновение 
противоречивых по своей сути одно моментно возникающих состояний, вызывающие различные 
формы поведенческих реакций юных игроков 13-15 лет. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, уровни агрессивности, юные спортсмены игровики. 
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Annotation 
The article presents the results of the correlation between the levels of aggressiveness and the emo-

tional state of young athletes playing at the age of 13, 15 years. To identify the emotional state of the partic-
ipants in the experiment, the presence of aggressiveness, its direction and intensity, psychological testing 
was carried out by using the projective methods: "Non-existent animal" and "Cactus". Standardization of 
the results was carried out on the basis of analysis of the data presented in descriptive form. Level of ag-
gressiveness of the young players aged 13-15 years old is not determinative in their emotional sphere. On 
the emotional background, the young athletes, regardless of their belonging to different levels of aggressive-
ness, are prone to aggression. The emotional sphere is essentially influenced by the clash of contradictory 


