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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный общетеоретический анализ понятия «агрессия» позволил устано-
вить, что это системное полифункциональное свойство, которое формируется в процессе 
«социализации человека и зависит от комплексного взаимодействия различных отделов 
нервной системы, механизмов гормонального регулирования, внешних раздражителей и 
усвоенных реакций». 

2. Показано, что природа возникновения и типизация агрессии определяются со-
вокупностью причинно-следственных связей, обусловленных множеством факторов спе-
цифики жизнедеятельности человека. 

3. Выявлено, что соревновательная деятельность представляет собой отрегулиро-
ванное правилами агрессивное поведение спортсменов в условиях конфликтной или 
фрустрирующей ситуации. 

4. На основе обобщения понятийного содержания агрессии в различных видах де-
ятельности сформулировано и научно обосновано понятие «игровая агрессия», которая 
может однозначно толковаться как допустимая правилами игры и оправданная условия-
ми соревновательной обстановки форма поведения спортсменов игроков.  
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Аннотация 
Целью исследования являлось определение стабильности показателей внимания в тесте 

Бурдона при повторном тестировании у учеников старших классов общеобразовательной школы. В 
исследовании приняли участие 23 юноши и 19 девушек – учащиеся десятых классов средней обще-
образовательной школы (средний возраст 16,7±0,3 года). Каждому испытуемому предлагалось в 
течение пяти минут как можно быстрее вычеркивать на специальном бланке буквы "К" и "Н". По-
сле десятиминутного отдыха следовал ретест. Стабильность показателей внимания определялась 
при помощи корреляционного анализа (вычислялся коэффициент корреляции Спирмена). В ре-
зультате проведённого исследования установлено, что показатели внимания, характеризующиеся 
количеством просмотренных и правильно вычеркнутых букв в тесте Бурдона, обладают высокой 
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стабильностью при повторном тестировании. Показатели внимания, связанные с ошибками при 
выполнении теста Бурдона (количество пропущенных и неправильно вычеркнутых букв и точ-
ность), обладают низкой стабильностью при повторном тестировании и для изучения индивиду-
альной реакции на нагрузки различного характера непригодны.  
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The aim of this study was the evaluating of stability of some indicators of attention at senior pupils 

in one of the kinds of Burdon-test. Twenty-three boys and nineteen girls (aged 16.7±0.3 years) took part in 
the investigation. Each test subject was asked to cross out as quickly as possible the letters of the Cyrillic 
alphabet "K" and "H" for five minutes. After ten-minutes rest the retest followed it. Attention indicators 
stability was determined by using the correlation analysis (Spearman's correlation coefficient was calculat-
ed). As a result of the study we found that indicators of the attention, characterized by the number of 
viewed and correctly crossed out letters in the Bourdon-test are of high stability when re-testing. Indicators 
of attention associated with the errors in the Bourdon-test (number of missed and improperly erased letters 
and accuracy), show the low stability under the second testing and they are unsuitable for evaluating the 
individual dynamics among the subjects in the studies related to the re-testing.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические нагрузки различного характера рекомендованы широким кругом авто-
ров не только с целью оптимизации физического компонента здоровья современного че-
ловека, но и для профилактики умственного утомления и восстановления после него [4-6, 
8]. Однако, исследования, в которых изучались бы конкретные эффекты от физических 
нагрузок той или иной направленности (например, аэробных и анаэробных) ещё недоста-
точно многочисленны, чтобы считать ответы этот вопрос исчерпывающими [ 2, 3]. При-
чём, исследователи при изучении особенностей воздействия физических нагрузок на по-
казатели умственной деятельности сталкиваются с рядом трудностей, одной из которых, 
учитывая необходимость повторного тестирования до и после физической нагрузки, 
несомненно, является малочисленность данных о стабильности показателей психических 
функций. В связи с этим, целью исследования являлось определение стабильности пока-
зателей внимания (в большой мере определяющих эффективность умственной деятель-
ности) в тесте Бурдона при повторном тестировании у учеников старших классов обще-
образовательной школы (для которых умственная деятельность составляет основу их 
учебного труда). 

МЕТОДИКА  

В исследовании оценивалась стабильность показателей внимания, определяемых 
при помощи одного из вариантов Корректурной пробы (теста Бурдона) [ 1, 7 и др.]. Каж-
дому испытуемому предлагалось в течение пяти минут как можно быстрее вычеркивать 
на специальном бланке (40 букв кириллического алфавита размещены в случайном по-
рядке в ряд, всего 40 таких рядов) буквы "К" и "Н". После этого следовал десятиминут-
ный отдых, в течение которого испытуемые группы общались между собой. Затем тести-
рование проводилось повторно. Чтобы исключить эффект запоминания расположения 
букв, ряды букв на бланке первого тестирования для ретеста были переставлены в слу-
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чайном порядке. Тестирование проводилось в группах по 5-10 человек в хорошо осве-
щённом, тихом помещении. В исследовании приняли участие 23 юноши и 19 девушек – 
учащиеся десятых классов средней общеобразовательной школы (средний возраст 
16,7±0,3 года). Все испытуемые были заранее ознакомлены с процедурой тестирования, 
однако пробных тестирований не проводилось. Оценивалась стабильность следующих 
результатов теста и соответствующих им показателей внимания: количество просмот-
ренных букв (продуктивность), количество правильно вычеркнутых букв (КПВБ), точ-
ность, количество пропущенных и неверно вычеркнутых букв (ошибки). Точность (К) 
определялась по следующей формуле: 100%,m/nK   где m – количество правильно 

вычеркнутых букв, n – количество букв, которые надо было вычеркнуть. 
Проверка нормальности распределения выборок рассматриваемых показателей 

внимания в первом и втором тестировании проводилась при помощи теста Колмогорова-
Смирнова. Как следует из данных таблицы 1, распределение ряда рассматриваемых пока-
зателей внимания отличалось от нормального (р < 0,05). В связи с этим для определения 
стабильности изучаемых показателей внимания вычислялся коэффициент корреляции 
Спирмена (ρ). Сравнение выборочных средних проводилось при помощи W-критерия 
Вилкоксона. Расчёты проводились в SPSS 13.0 for Windows. Линии тренда зависимостей 
результатов теста и ретеста и коэффициенты аппроксимации (R2) рассчитывались в Mi-
crosoft Office Excel. 

Таблица 1 
Результаты проверки на нормальность распределения выборочных показателей 

внимания (тест / ретест) 
Показатели Z Колмогорова-Смирнова p 

Продуктивность 0,801 / 0,972 0,542 / 0,301 
КПВБ 1,748 / 2,143 0,004 / 0,000 
Ошибки 0,941 / 1,276 0,339 / 0,077 
Точность 1,258 / 1,454 0,084 / 0,029 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

У исследуемых показателей внимания обнаружен различный уровень стабильно-
сти при повторном тестировании. Так, если между количеством просмотренных букв, а 
также количеством правильно вычеркнутых букв в тесте и ретесте обнаружена сильная 
статистическая взаимосвязь (ρ = 0, 97 и 0,89 соответственно) при ярко выраженной ли-
нейной зависимости (рисунок 1), то между количеством ошибочно вычеркнутых и про-
пущенных букв, а также точностью в тесте и ретесте зафиксирована лишь слабая стати-
стическая взаимосвязь (ρ = 0,25 и 0,35 соответственно).  

При этом, как следует из анализа данных таблицы 2, все рассматриваемые показа-
тели имели положительный тренд при повторном тестировании: результаты ретеста во 
всех случаях достоверно выше, чем в первом тестировании. 

Таблица 2 
Средние арифметические (x̅) и стандартные отклонения показателей внимания в 

тесте и ретесте 
Показатели Тест Ретест p 

Продуктивность 1007±126 1060±123 0,000 
КПВБ 616±133 666±140 0,000 
Ошибки 17±6 15±7 0,034 
Точность 97,1±1,2 97,7±1,3 0,020 

Наличие подобного тренда позволяет считать, что в результате тестирования про-
исходит обучение тестируемых. Это необходимо учитывать при необходимости повтор-
ного использования теста Бурдона при изучении влияния на показатели внимания физи-
ческих и психических нагрузок разной направленности: при схеме тестирования "тест – 
нагрузка – ретест" значительная часть положительных изменений показателей внимания 
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может объясняться обучаемостью испытуемых; при наличии же в подобном случае нега-
тивной динамики показателей внимания, следует учитывать, что они проявились вопреки 
этому явлению. Возможно, ослабить или исключить действие обучаемости на результаты 
ретеста позволило бы предварительное обучение испытуемых. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь показателя продуктивности внимания в первом тесте и ретесте 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, показатели внимания старшеклассников, характеризующиеся ко-
личеством просмотренных и правильно вычеркнутых букв в тесте Бурдона, обладают 
высокой стабильностью при повторном тестировании, что обусловливает возможность 
их применения (с учётом обучаемости тестируемых) при изучении индивидуальной и 
групповой реакции на показатели внимания нагрузок различного генезиса. Показатели 
внимания старшеклассников, связанные с ошибками при выполнении теста Бурдона (ко-
личество пропущенных и неправильно вычеркнутых букв и точность), обладают низкой 
стабильностью при повторном тестировании и для изучения индивидуальной реакции на 
нагрузки различного характера непригодны.  
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