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увеличиваются с возрастом. Основным фактором, повышающим пульсовую стоимость 
соревновательных игр, является увеличение их продолжительности. Относительный 
расход энергии с увеличением возраста снижается. 

2. Средний пульс, отражающий интенсивность функционирования систем ор-
ганизма в игре, с возрастом снижается. Наиболее значительное его снижение происхо-
дит в 15 лет. 

3. Крайне много, до 58% времени игры, юные футболисты 9 – 14 лет проводят 
в анаэробной зоне энергообеспечения. Необходим дальнейший поиск оптимальных 
условий проведения игр футболистов 9 – 14 лет с целью снижения доли игры в усло-
виях чрезмерной интенсивности. 
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This article aims to describe theoretical and methodological problems of mental hereditary 

process. According to the empirical researches the author puts forward a new hypothesis about mecha-
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nism of passing of mental dispositions from one generation to another. 
Keywords: heredity, transfer of mental features of the person. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема интерпретации факта наследования личностных свойств является, ве-
роятно, одной из наиболее острых в современной психогенетике. Результаты исследо-
ваний, выявляющие корреляции между чертами личности представителей предшест-
вующих и последующих поколений, являются «обоюдоострыми», с точки зрения воз-
можных выводов. В зависимости от базового методологического подхода, они пара-
доксальным образом могут быть рассмотрены и как подтверждение, и как опроверже-
ние господствующей генетической модели наследственности, исключающей иные ме-
ханизмы передачи каких-либо свойств из поколения в поколение. 

В ходе наших многолетних исследований [1,2] была выявлена закономерность 
наследования личностных свойств, которая, с эмпирической и методологической то-
чек зрения, не может быть объяснена механизмами генетической передачи. В связи с 
чем нами была разработана гипотеза о психологической негенетической наследствен-
ности, опирающаяся, кроме нашего исследования, на теоретические и практические 
данные, приведенные в работах M. Bowen [4], E. Berne [3], H. Bracken [5], F. Dolto [6], 
A.A. Schutzenberger [7]. Основным положением нашей гипотезы является преодоление 
дихотомии генотип-среда, не работающий в отношении личности, и рассмотрение сис-
темы внутрисемейных отношений как нематериального «носителя наследственной 
информации» о личностных чертах.  

В предыдущих публикациях [1, 2] мы уже приводили данные исследования, от-
ражающие специфические закономерности передачи личностных свойств из поколе-
ния в поколение. Так, нами были выявлены наибольшие корреляционные связи между 
последним поколением и прародителем идентичного пола по линии родителя проти-
воположного пола (бабушка по отцовской линии – для женщин, и дедушка по мате-
ринской линии – для мужчин). Однако для более убедительного отражения социально-
психологической, а не генетической природы данной закономерности нами на мате-
риале той же выборки были дополнительно рассмотрены особенности межсупруже-
ских взаимосвязей, которые очевидно не могут рассматриваться в контексте генетиче-
ской детерминации. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Анализ взаимосвязей между типами личности в супружеских парах проводился 
на основании данных родового анамнеза 925 обследуемых. С помощью комплекса 
ретроспективных методов – биографического, анализа продуктов деятельности, исто-
рической реконструкции – нами были выявлены ведущие особенности личности пред-
ставителей родового анамнеза (родителей, прародителей). За основу описания лично-
стных типов нами была взята клиническая классификация как наиболее близкая к 
анамнестическому анализу жизненного пути, в отличие от классификационных сис-
тем, основывающихся на психодиагностических методах. Однако содержание терми-
нов было пересмотрено в сторону смещения акцента с клинических и конституцио-
нальных на социально-психологические аспекты, что отвечает представлению о лич-
ности как системе отношений. Нами были описаны следующие восемь личностных 
типов: истероидный, шизоидный, психопатичный, депрессивный, тревожный, невра-
стеничный, импульсивный, ригидный. Данные личностные типы выявлялись на осно-
вании данных о системе социальных и межличностных отношений личности, исходя 
из характеристик эгоцентричности - социоцентрированности, зависимости - доми-
нантности, коммуникативности - замкнутости, амбициозности - социальной пассивно-
сти и т.п. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления дополнительных родовых взаимосвязей мы проанализировали 
коэффициенты корреляции между различными личностными типами в супружеских 
парах, а также в диаде родитель противоположного пола – супруг. Таким образом, 
становится возможным рассмотрение вне-родственных родовых связей, обусловлен-
ных сугубо личностью как системой отношений и отражающих выбор супруга в соот-
несении с родительской семьей. 

Наибольшее число корреляционных связей было выявлено между различными 
типами личности в супружеских парах. Как можно видеть из таблицы 1, практически 
все личностные типы, кроме тревожного и педантичного, отрицательно коррелируют с 
наличием аналогичных черт у супруга. 

Таблица 1 
Корреляционная матрица типов личности (муж-жена) 

Жена 
 
Муж 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный  

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный  

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный  -0,347** 0,253** -0,179** -- -- 0,291** -0,201** --  

Шизоид-
ный  0,265** -0,313** -- -- -- -0,116** 0,207** -- 

Психопа-
тический  -0,160** -- -0,221** 0,171** 0,122** 0,240** -- -- 

Депрессив-
ный  0,118** -- -- -0,122** -- -- 0,112** -- 

Тревожный -- -- -- -- -- -- -- 0,125** 
Неврасте-
нический  0,428** -- 0,301** -0,170** -- -0,411** 0,290** -- 

Импуль-
сивный т.л. -0,174** 0,159** -0,118** -- -- -- -0,251** -- 

Педантич-
ный т.л. -- -- -- -- -- -- 0,112** -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
В то же время ряд личностных типов положительно коррелируют с взаимодо-

полняющими их чертами у супруга, составляя наиболее вероятные сочетания для каж-
дого типа: 

1) истероидный – шизоидный, неврастенический; 
2) шизоидный – истероидный, импульсивный; 
3) психопатический – депрессивный, тревожный, неврастенический; 
4) депрессивный – истероидный, психопатический, импульсивный; 
5) тревожный – психопатический, педантичный; 
6) неврастенический – истероидный, психопатический; 
7) импульсивный – шизоидный, неврастенический; 
8) педантичный – тревожный, импульсивный. 
Основной закономерностью, которую можно наблюдать в получившихся парах 

коррелирующих личностных свойств, как мы уже указали выше, является их взаимо-
дополняемость по каким-либо признакам: эгоцентричности – социоцентрированности, 
общительности – замкнутости, сдержанности – эмоциональности, зависимости – до-
минантности и т.п.  

Кроме того, были выявлены корреляционные связи между типами личности 
супруга и родителя противоположного пола, т.е. в диадах муж – отец (зять-тесть) и 
жена – мать (невестка-свекровь).  

Так, из таблицы 2 можно видеть прямую зависимость для ряда личностных 
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свойств зятя и тестя, а именно: истероидности, шизоидности, тревожности, неврасте-
ничности.  

Таблица 2 
Корреляционная матрица типов личности (тесть-зять) 

Тесть 
 

Зять 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный. 

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный. 

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный 0,249** -0,116** -- -- -- -- -- --  

Шизоид-
ный -0,177** 0,113** -- -- -- -- -- 0,107** 

Психопа-
тический  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Депрессив-
ный -- -- -- -- -- -- -- -- 

Тревожный -- -- -- -- 0,245** -- -- -- 
Неврасте-
нический  -0,169** -- -0,116** 0,165** 0,110** 0,242** -- -- 

Импуль-
сивный т.л. 0,160** -0,108** -- -0,100** -- -- -- -- 

Педантич-
ный т.л. -0,103** -- -- -- -- -- -- -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
Отметим также, что ряд личностных типов у отца женщины обладает, напротив, 

отрицательным влиянием на выбор определенных личностных типов у мужа. Напри-
мер, психопатические черты у отца и неврастенический тип личности у мужа, депрес-
сивные черты у отца и импульсивные – у мужа и т.д. 

Аналогичные связи можно наблюдать и для диады свекровь-невестка (таблица 
3)  

Таблица 3 
Корреляционная матрица невестка-свекровь 

Свекровь 
 

Невестка 

Истеро-
идный  

Шизоид-
ный т.л. 

Психопа-
тический 

Депрес-
сивный 

Тревож-
ный т.л. 

Невра-
стениче-
ский  

Импуль-
сивный  

Педан-
тичный 

Истероид-
ный. 0,202** -- -- -- -- -0,179** -- --  

Шизоид-
ный. -- -- -- -- -- -- -- -- 

Психопа-
тический  -- -0,105** 0,122** -- -- -0,115** -- -- 

Депрессив-
ный -- -- -- -- -- -- -- -- 

Тревожный 
т.л. -- -- -- -- 0,295** -- -- -- 

Неврасте-
нический  -0,163** -- -- 0,115** -- -- -- -- 

Импуль-
сивный -- -- -- -- -- -- 0,196** -- 

Педантич-
ный -- 0,109** -- -- -- -- -- -- 

Примечание. * - корреляция значима на уровне р≤0,05; ** - корреляция значима на уровне 
p≤0,01 

 
В данном случае положительно коррелируют аналогичные личностные черты у 
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матери мужчины и его супруги для следующих типов: истероидного, психопатическо-
го, тревожного, импульсивного. 

Также некоторые личностные типы у свекрови отрицательно коррелируют с оп-
ределенными чертами у невестки: например, шизоидный и психопатический, невра-
стенический и истероидный. 

Таким образом, в результате исследования был выявлен ряд закономерностей, 
обусловливающих выбор супруга в зависимости от собственных черт личности, а так-
же личностных особенностей родителя противоположного пола. Однако выявленные 
корреляции при высокой статистической достоверности обладают достаточно низкой 
силой связи, что, по нашему мнению, отражает влияние таких факторов, как социаль-
ная среда и степень свободы выбора. 

ВЫВОДЫ 

Во взаимосвязи с данными о передаче личностных свойств по линии родителя 
противоположного пола результаты исследования супружеских пар дают дополни-
тельные основания для введения понятия специфической психической наследственно-
сти. Проводя аналогию с теорией генетической наследственности, можно было бы 
охарактеризовать систему семейных отношений как «носитель» информации о лично-
сти, поскольку сама личность является ансамблем отношений. При этом определенные 
свойства этой системы воспроизводятся и при отсутствии одного из ее элементов, что 
подтверждается тем фактом, что в большом количестве родовых анамнезов присутст-
вовали случаи разводов, повторных браков и т.п.  

В то же время психическая наследственность, действуя по определенному ме-
ханизму воспроизведения, не отменяет личностной активности, свободы выбора цен-
ностных ориентаций и образа жизни. Следовательно, возможно, что влияние социаль-
ной среды как таковой не играет столь значительной роли в формировании личности, 
как это принято представлять, поскольку сама социальная среда является не хаотично 
действующей. Она является организованной системой, характер и роль которой в жиз-
ни человека обусловлены личностной избирательностью первоначально родителей, а в 
дальнейшем – и самого индивидуума. Таким образом, социально-культурная среда, 
безусловно определяя ряд личностных особенностей ее носителей, действует на фор-
мирование личности опосредованно, через систему межличностных, прежде всего, 
внутрисемейных отношений. 

На основе комплексных данных всего исследования в целом можно утверждать, 
что личностные свойства воспроизводятся в последующих поколениях с большей же-
сткостью (коэффициент корреляции составляет от 0,4 до 0,7), нежели обусловливаю-
щее выбор супруга влияние рода (корреляция – от 0,1 до 0,35). Однако эти два процес-
са тесно взаимосвязаны. Ведь именно подсознательный выбор партнера для создания 
семьи, воспроизводящей в основных своих чертах внутриродовую систему отноше-
ний, обусловливает формирование определенных личностных свойств в последующих 
поколениях.  
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Аннотация 
В статье представлены пути решения проблем отбора и подготовки гиревиков. Проведен 

анализ наиболее значимых требований и психофизических качеств в условиях занятий гиревым 
спортом. На его основе разработана и внедрена экспериментальная модель отбора и методика 
тренировок среди студентов, ранее не занимавшихся гиревым спортом. 

Ключевые слова: экспериментальная модель, студент, гиревой спорт, спортивный от-
бор. 

EXPERIMENTAL MODEL OF SELECTION AMONG STUDENTS OF HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTES FOR WEIGHT LIFTING SPORTS TRAINING 

Vladimir Ivanovich Pavlov, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
The Saratov state medical university,  

Victor Alekseevich Tarasov, the senior lecturer, the deserved worker of physical training of 
the Russian Federation, 

Olga Vasilevna Panina, the senior teacher,  
The Saratov state agrarian university it. N.I. Vavilov, 

Saratov 

Abstract 
In this article is shown possible decisions of problems of selection and training of sportsmen in 

weight lifting. There is the analysis of the most significant demands, psychical and physical properties 
in the conditions of weight lifting trainings. On the basе experimental model of selection and also train-
ing methods were developed and adopted among students, who were never with weight trainings. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Силовые виды спорта всегда были популярны среди молодых людей, стремя-
щихся вести здоровый образ жизни. Школа тяжелой атлетики в СССР 1960-90-е годы 
была, несомненно, ведущей в мире. Научно обоснованные методики определяли не 
только системы тренировок отечественных атлетов, но и развитие всего мирового 
спорта в целом. В стране регулярно проводились научные конференции, семинары 
ведущих тренеров и ученых, была собрана огромная база данных по системам трени-
ровок различных школ и направлений. Всё это анализировалось, обобщалось и систе-
матизировалось. Можно сказать, что в тяжелой атлетике был разработан и широко 
использовался научный системный подход. Сегодня в методиках отбора и тренировки 
в новых атлетических видах спорта (силовое троеборье «пауэрлифтинг», бодибилдинг, 
бенчпресс и др.), как считает И.В. Бельский [1], царит полный хаос. Механический 


