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к занятиям физической культурой в целом. 
Таким образом, занятия самообороной полностью соответствуют задачам физиче-

ского воспитания студентов высших учебных заведений. Обучение основам самооборо-
ны возможно и целесообразно организовывать в качестве отдельного модуля, общего или 
элективного курсов в рамках программных практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура».  
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Аннотация 
Впервые в отечественной психологии и педагогике профессиональная активность 

изучается системно, что имеет огромное теоретическое и практическое значение. В свете 
теории В.С.Мерлина в качестве субъекта профессиональной активности рассматривается 
вся интегральная индивидуальность, а не отдельные её уровни. Эмпирически показана 
роль профессиональной активности в разноуровневых взаимосвязях структуры инте-
гральной индивидуальности студентов очно-заочной формы обучения. При помощи фак-
торного анализа доказано, что профессиональная активность как внутренняя субъектная 
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активность выполняет системообразующую роль, опосредуя разноуровневые взаимосвя-
зи структуры интегральной индивидуальности, а также и то, что профессиональная ак-
тивность гармонизирует структуру интегральной индивидуальности при повышении 
уровня профессиональной активности. Выявлены возрастные особенности проявления 
влияния профессиональной активности на структуру интегральной индивидуальности 
юношества и молодёжи. 

Ключевые слова: психологические тесты, профессиональная деятельность, моло-
дежь, профессиональная активность. 
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Annotation  
Professional activity is studied systematically for the first time in the national psychology and ped-

agogy, which is of great theoretical and practical importance. In light of the V.S. Merlin theory, the whole 
integral personality is considered as the subject of professional activity, not its individual levels. The role 
of professional activity in the different levels of structure of integral individuality of full-time students and 
of correspondence courses has been empirically shown. With the help of factor analysis there have been 
proved that the professional activity as an internal subjective activity performs system-forming role, medi-
ating multilevel interconnections of structure of integral individuality, as well as the fact that professional 
activity is harmonizing the structure of integral individuality by increasing the level of professional activi-
ty. The age peculiarities of manifestation of the influence of occupational activity on the structure of inte-
gral individuality of youth and young adults have been revealed.  

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В своем исследовании В.С. Мерлин [3] указывает на то, что все практические про-
блемы оптимизации деятельности человека в обучении, труде, спорте, организации кол-
лектива наиболее успешно разрешаются тогда, когда в качестве субъекта активности рас-
сматривается вся интегральная индивидуальность (ИИ), а не отдельные её уровни. Ак-
тивность, согласно теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, рассматрива-
ется как условие и способ существования, самоорганизации, саморазвития индивидуаль-
ности. Активности во всех её формах присущи цикличность, повторяемость в разверты-
вании поведения от постановки цели до её воплощения. Активность проявляется в двух 
состояниях – потенциальном и актуальном. Опираясь на позицию В.А. Петровского о 
надситуативной активности [4], Л.Ф. Алексеева [1] подчёркивает, что, выступая в соот-
несении с деятельностью, активность обнаруживается как динамическое условие её раз-
вития.  

Предполагается, что в каждой деятельности, в каждом возрастном периоде разви-
тия какой-то один или одновременно несколько видов активности в силу большей значи-
мости для развития индивидуальности в данных условиях выступают в качестве ведущей 
активности, проявляясь при этом как системообразующая (гармонизирующая) функция в 
структуре интегральной индивидуальности [2]. Так, в возрасте поздней юности и ранней 
молодости ведущей активностью является профессиональная [5], которая до сих пор не 
имела целостного системного исследования в отечественной психологии и педагогике. 
Следуя воззрениям В.С. Мерлина на природу активности, мы определили профессио-
нальную активность как структурно-динамическую систему, характеризующую циклич-
ное развёртывание профессиональной деятельности от замысла, базирующегося на внут-
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ренних источниках мотивации и компонентном интеллекте, к результату, при участии 
динамических и регулятивных компонентов. 

Мы предположили, что профессиональная активность (ПА) в качестве внутренней 
субъектной активности играет системообразующую роль, опосредуя разноуровневые 
взаимосвязи структуры интегральной индивидуальности юношества и молодёжи, гармо-
низируя структуру ИИ при повышении уровня их профессиональной активности. Испы-
туемыми явились студенты очно-заочной формы обучения по специальности «психоло-
гия» 1 курса (в возрасте поздней юности 17-18 лет, 230 человек) и студенты 6 курса (в 
возрасте ранней молодости 23-24 года, 216 человек). Эмпирическое исследование проис-
ходило как в общих выборках юности и молодости, так и в трёх выборках юношества (по 
60 человек в каждой) и в трёх выборках молодёжи (по 56 человек в каждой выборке), 
различающихся по уровню показателя профессиональной активности (ПА).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Чтобы определить влияние уровня профессиональной активности на структуру 
интегральной индивидуальности юношества и молодёжи необходимо на основе корреля-
ционных матриц в трёх выборках с различным общим уровнем ПА обоих изучаемых воз-
растов построить схемы статистически достоверных взаимосвязей свойств ИИ. Для ис-
следования места и роли ПА в структуре ИИ проводился факторный анализ по методу 
главных компонент взаимосвязей показателей шкал, суммарного ПА и 27 показателей 
свойств ИИ. Анализ схем показывает наличие опосредующей роли ПА в структуре ИИ: 
во всех трёх выборках в обоих возрастах. Количество связей в ранней молодости увели-
чилось, по сравнению с поздней юностью, что согласуется с исследованиями, проведён-
ными под руководством В.С. Мерлина [3].  

Нами обнаружены общие (универсальные) и особенные (уникальные) проявления 
взаимосвязей в выборках в обоих возрастах. 

Схема общих (универсальных) взаимосвязей в обоих возрастах отражает важную 
роль в организации ИИ следующих свойств:  

– в обоих возрастах на уровне свойств организма в структуре ИИ это все свой-
ства нейро- и психодинамики; 

– в обоих возрастах на уровне личности в структуре ИИ в универсальных (об-
щих) связях выделяются социальная смелость (Н), общительность, открытость (А). Но в 
молодости не обнаруживается экспрессивность, а возникает новое личностное свойство 
суперэго, ответственность (G);  

– в обоих возрастах на уровне личности в структуре ИИ в универсальных связях 
выделяются общительность, открытость (А), экспрессивность (F), социальная смелость 
(Н).  

Противоречивых взаимосвязей не обнаружено и поэтому эти взаимосвязи обеспе-
чивают общую гармонию и целостность ИИ. Эти взаимосвязи отображают возрастные 
особенности юности как процесса самоопределения в качестве аффективного центра со-
циальной ситуации развития: поиск своего места в более широкой социальной общности, 
начало практической самореализации, где ведущей деятельностью является учебно-
профессиональная деятельность. Эти взаимосвязи отображают также возрастные особен-
ности молодости как возраста принятия на себя полноты ответственности, построения 
стратегии жизни на фоне основных деятельностей как общение и труд. 

Нами обнаружены уникальные для каждой из трёх выборок разноуровневые взаи-
мосвязи в структуре ИИ.  

В выборке юности с высоким уровнем ПА обнаружено 13 уникальных взаимосвя-
зей. Только в этой выборке уникальные взаимосвязи обнаружены между всеми уровнями 
ИИ. Данный факт указывает на высокий потенциал развития юности в данной выборке. 
Социометрический статус в этой выборке, в отличие от других выборок, связан как с 
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темпераментом, так и с личностью, с интеллектом (В), новаторством (Q1), с проница-
тельностью (N). Только у профессионально высокоактивной юности большую роль среди 
взаимосвязей имеют факторы тревожности, напряжённости (Q) и новаторства (Q1), ин-
теллекта (В). А также значительный вес имеет и фактор общительности (А). Итак, мы 
видим, что в этой выборке среди уникальных разноуровневых свойств ИИ выраженные 
противоречия не обнаружены. У испытуемых этой выборки в молодости количество уни-
кальных связей возросло на 7 (было 13, а стало 20). Так, возникли следующие новые 
уникальные связи, соединив статус теперь уже и с предметным видом эргичности (Эр), 
сензитивностью (I), проницательностью (N), общительностью (A), экстраверсией (Ev). 
Кроме того, в центре уникальных связей выборки молодёжи с высоким уровнем ПА воз-
никает новаторство (Q1) со связями с предметной и социальной эргичностью, чего нет в 
возрасте поздней юности. В возрасте молодости меньше связей обнаруживает фактор 
общительности (А) с другими факторами по сравнению с возрастом поздней юности, что 
объясняется возрастной тенденцией некоторого сокращения части связей общения с це-
лью целенаправленно его сфокусировать в профессиональных интересах [2]. А также 
выделились в этой выборке молодости по сравнению с юностью такие факторы как соци-
альная смелость (Н) и суперэго, ответственность (G).  

В выборке юности со средним уровнем ПА обнаружено 10 уникальных взаимосвя-
зей. В отличие от выборки с высокой профессиональной активностью в выборке со сред-
ней активностью среди уникальных связей не обнаруживается связей нейро- и психоди-
намики. Нервная система и личность в структуре ИИ связаны тремя факторами в данной 
выборке. Социометрический статус в данной выборке связан со свойствами личности: с 
общительностью (А) и экспрессивностью (F). Также примечательно то, что фактор доми-
нантность (Е), связанный с нейро- и психодинамикой, имеет значительный вес в структу-
ре ИИ. В этой выборке по сравнению с выборкой с профессионально высокоактивными 
испытуемыми появляется связь нейротизма с доминантностью. В возрасте молодости 
возникает связь фрустрированности с социальной пластичностью, тогда как в возрасте 
поздней юности фрустрированность была связана только с предметной пластичностью. 
Таким образом, фрустрированность расширяет свои связи в ИИ выборки студентов со 
средним уровнем ПА.  

Особо необходимо отметить в этой выборке в обоих возрастах представленный 
большим весом такой фактор как доминантность (Е), связанный с нейро-и психодинами-
кой. В этой выборке молодёжи уровень нервной системы связан с личностью тремя фак-
торами системе ИИ. 

В выборке малоактивных в юности обнаружено 7 уникальных взаимосвязей. От-
личие данной выборки у молодёжи от других выборок молодёжи в значительно выра-
женной роли силы нервной системы. Связь нервной системы с личностью в структуре 
ИИ у молодёжи с низкой профессиональной активностью осуществляется также четырь-
мя факторами, как и в возрасте юности. А также в этой выборке изолированы от других 
уровней ИИ статус. По сравнению с возрастом поздней юности в молодости у испытуе-
мых данной выборки обнаруживается фактор фрустрированности (Q4). Отличие этой 
выборки, прежде всего, в значительно большей выраженности роли силы нервной систе-
мы, которая взаимосвязана с 4-мя свойствами личности. По всей видимости, профессио-
нально малоактивные юноши и девушки испытывает большее, чем в других выборках, 
давление наследственно обусловленных признаков в структуре ИИ. Но с другой стороны, 
нами не обнаружено какого либо своеобразия во взаимосвязях нейро- и психодинамики в 
этой выборке, также как и в выборке среднеактивной юности. Ещё одно большое отличие 
данной выборки заключается в том, что в здесь социальный статус не связан с другими 
уровнями ИИ. Большую роль в структуре ИИ профессионально малоактивной юности 
играют такие свойства личности как эмоциональная устойчивость (С), поведенческий 
самоконтроль (Q3), которые повышаются при снижении проявлений нейротизма. Этот 
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факт необходимо использовать при разработке коррекционных и развивающих программ 
с профессионально малоактивной юностью с одной стороны, необходимо снижать про-
явления нейротизма при использовании целого комплекса психолого-педагогических 
мер. В выборке молодёжи с низким уровнем ПА, также как и в одноимённой выборке 
юности, в структуре ИИ большую роль играют следующие свойства личности: эмоцио-
нальная устойчивость (С), поведенческий самоконтроль (Q3). Эти свойства увеличива-
ются в условиях снижения показателей нейротизма и фрустрированности (Q4).  

Полученные данные могут быть использованы в психологической практике.  
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Аннотация  
Целью исследования являлось определение кинематических характеристик стопы и голени 

в опорный период в спринтерском беге по повороту. В исследовании приняли участие 10 квалифи-
цированных спринтеров. При помощи двумерного видеоанализа фиксировались кинематические 
характеристики правой и левой стопы и голени в опорный период при пробегании 50 метров по 
повороту с максимальной скоростью. Было установлено, что квалифицированные спринтеры раз-
ворачивают стопу не только левой (внутренней), но и правой (наружной) ноги носком наружу. При 


