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Аннотация 
Для обеспечения боеготовности воинских подразделений взводов как первичных малых 

социальных групп, важнейшую роль, помимо других условий, играет сложившиеся в них 
психологический климат, взаимная поддержка и сплоченность. Они достигаются как специальными 
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средствами, так и непроизвольно по законам развития малых социальных групп. Немаловажным 
фактором улучшения психологической обстановки во взводах может служить достижение 
отдельными военнослужащими высокого положения в иерархии отношений в этих воинских 
социальных группах. На него может оказывать существенное влияние физическая подготовленность 
и спортивная квалификация членов группы. Однако вопрос о влиянии физического статуса на 
социальный статус военнослужащих является пока малоизученным. Это побудило нас к его 
исследованию. 

Ключевые слова: воинские подразделения, психологическая обстановка, иерархия 
отношений, физическая подготовленность. 
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Annotation 
To ensure the combat readiness of the military units of platoons as primary small social groups, the 

most important role, among other conditions, is played by the prevailing psychological climate, mutual sup-
port and cohesion. They are achieved both by special means and involuntarily according to the laws of the 
development of small social groups. An important factor in improving the psychological situation in pla-
toons can be defined as the achievement by the individual soldiers of the high position in the hierarchy of 
relations of these military social groups. It may have significant impact on the physical fitness and sports 
skills of the soldiers. However, the question of the impact of physical status on the social status of military 
personnel is still poorly understood. This prompted us to study it. 

Keywords: military units, psychological situation, hierarchy of relations, physical fitness, sports 
qualification. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первым этапом представляемого исследования стало социометрическое обследова-
ние трех взводов 2-х воинских частей по методике, предложенной в свое время еще Д. 
Морено. Был использован современный компьютерный вариант этой методики, позволя-
ющий получать немалое число объективных индивидуальных и групповых показателей. 

На втором этапе было проведено тестирование физической подготовленности воен-
нослужащих взводов, принявших участие в исследовании. Для этого использовались такие 
упражнения как подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров, об-
щий показатель по этим трем упражнениям в баллах.  

Далее индивидуальные показатели социометрического статуса военнослужащих со-
поставлялись с показателями их физической подготовленности. Для этого использовались 
критерий корреляции К. Пирсона и t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное нами корреляционное сопоставление социометрических показателей 
военнослужащих 3-х обследованных взводов с показателями их физической подготовлен-
ности не выявило ни одной достоверной и близкой к достоверной связи (таблица 1).  

Однако сравнение средних показателей физической подготовленности групп с вы-
соким и низким социометрическим статусом военнослужащих подразделений 1-ой воин-
ской части такую связь все-таки обнаружило (таблица 2).  

Данные 3-го подразделения 2-ой воинской части не рассматривались в связи с не-
пропорциональным численным составом групп с низким и высоким социометрическим 
статусом.  
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Таблица 1 – Результаты корреляции показателей социометрического статуса и показателей 
физической подготовки военнослужащих 

№ 
п/п 

Социометрический статус 
Физическая подготовка 

подтягивание 100 м 3000 м 
Общий показа-
тель в бал. 

1 1-ый взвод 1-ой части 
(n = 31) 

деловой 0,22 -0,22 -0,21 0,21 
неформальный 0,12 -0,18 -0,16 0,14 

2 2-ой взвод 1-ой части 
(n = 34) 

деловой 0,09 -0,02 -0,1 0,09 
неформальный 0,09 -0,02 -0,14 0,11 

3 3-ий взвод2-ой части 
(n = 18) 

деловой -0,080 -0,251 -0,285 -0,025 
неформальный 0,030 -0,288 -0,287 0,255 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности в группах с высоким и низким ста-
тусом в подразделениях 1-ой воинской части 

Подразделение 
Социометрический статус  Физическая подготовка 

вид уровень Подтягивание 100 м 3000 м 
Общий пока-
затель в бал. 

1-ый взвод  
1-ой части (n = 31) 

деловой высокий (n=9) 14,22±2,18 13,23±0,19 13,13±0,25 181,0±10,13 
низкий (n=7) 10,71±0,60 13,69±0,21 13,48±0,25 154,29±10,58 

Р >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 
нефор-
мальный 

высокий (n=10) 13,7±2,03 13,31±0,18 13,23±0,24 176,1±12,82 
низкий (n=9) 12,56±4,33 13,48±0,41 13,32±0,43 167,78±27,57 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
2-ой взвод 1-ой части 

(n = 34) 
деловой высокий (n=9) 9,89±1,39  13,92±0,25 13,65±0,25 147,56±12,69  

низкий (n=8) 9,75±1,22 13,96±0,21 13,84±0,20 139,25±12,1 
Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

нефор-
мальный  

высокий (n=9) 11,89±2,45 13,81±0,28 13,58±0,29 156,22±16,25 
низкий (n=8) 10,12±1,27 13,89±0,22 13,84±0,20 143,12±12,82 

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Получено, что у лиц с более высоким социальным статусом все показатели физиче-
ской подготовленности выше. Это касается и деловых и неформальных отношений. Осо-
бенно это заметно в 1-ом боевом подразделении и особенно по деловым отношениям, где 
обобщенный показатель физической подготовленности даже проявил достоверные разли-
чия между группами с различным уровнем статуса (p <0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты представляемого исследования позволяют заключить, что социальное 
положение военнослужащих в своих подразделениям в определенной степени зависит от 
их физической подготовленности, особенно в боевых подразделениях и в области деловых 
отношений.  

Это согласуется с результатами, полученным В.И. Гончаровым, Н.А. Гончаровой, 
В.А. Шляхтовым (2014) и В.И. Гончаровым и Е.С. Голушко (2016). В первом исследовании 
авторами у учащихся Уссурийского суворовского училища была обнаружена положитель-
ная связь индивидуальных социометрических показателей с физическим статусом, вклю-
чающим антропометрические показатели, физическую подготовленность, спортивную ак-
тивность. Во второй работе такая связь была выявлена при обследовании школьников 
средней общеобразовательной школы, но только у учащихся 6-х классов подросткового 
возраста, в котором происходят важнейшие изменения в физическом, психическом, нрав-
ственном, социальном развитии детей, что может менять и отношение к индивидуальному 
физическому имиджу.  

Однако можно также заключить, что влияние на положение в иерархии взаимоот-
ношений в социальных группах физического статуса отдельных ее членов не так одно-
значно. Очевидно, что такое влияние обусловлено многими факторами, к которым можно 
отнести и целевые установки группы в связи с приоритетной деятельностью, и состав 
групп (возрастные, половые, индивидуальные особенности), и сложившееся в обществе 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 56

отношение к занятиям физической культурой и спортом, и др.  
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Аннотация 
Работоспособность кадров во все времена и во всех отраслях народнохозяйственного 

комплекса предопределяет выполнение поставленных задач, напрямую связанных с их физическим 
состоянием и нацеленностью на достижение конечного результата. В этой связи абсолютно 
очевидно, что деятельность кафедры физического воспитания и спорта, спортклуба Белорусского 
государственного аграрного технического университета подчинена главной задаче – подготовке 
здоровых высококвалифицированных профильных специалистов для агропромышленного 
комплекса нашей страны. Для организации и проведения работы по развитию студенческого спорта 
университет располагает достаточной учебно-спортивной базой: стадион 836 мест с беговыми 
дорожками, волейбольными и баскетбольными площадками, восемью спортивными залами, 
гимнастическим городком, лыжной базой на 120 пар лыж. В университете созданы и работают 
группы спортивного совершенствования по 16 видам спорта, в которых систематически занимается 
320 человек, в том числе: 2 мастера спорта международного класса, 6 мастеров спорта, 10 кандидатов 
в мастера спорта, 33 спортсмена 1 разряда. Участвуя в Республиканской студенческой универсиаде 
на протяжении последних трёх лет, в пятёрке сильнейших команд среди 52 вузов страны находятся 
сборные команды по мини-футболу и футзалу, таиландскому боксу, борьбе греко-римской, 
стабильно в десятке сборные команды по тяжёлой атлетике, борьбе вольной, футболу. Ежегодно, 
согласно календарю спортивно-массовых мероприятий среди студентов проводится спартакиада по 
10 видам спорта, а также среди работников университета по 8 видам спорта. Если рассматривать 
физическую культуру и спорт, как составляющую часть образовательного процесса будущих 
специалистов сельскохозяйственного профиля, можно смело отметить, что в университете созданы 
все предпосылки по формированию духовно и морально зрелых, физически здоровых личностей, 


