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СПЕЦИФИКА ТЕЛЕСНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА

И. В. Иванов, Р. А. Гуща

Реферат. В статье рассмотрены модели системы соматического воспита-
ния, позволяющие значительно улучшить физические кондиции курсантов, исходя 
из результатов диагностики физического состояния на входе, для достижения 
оптимального (акме) результата на выходе. Данные модели имеют разнообраз-
ную структуру построения цепи, воздействующую на физическую и психическую 
(телесную) составляющую организма курсанта с учетом его индивидуальных 
морфофункциональных и психологических особенностей. Положительный эф-
фект будет достигнут, если личностные ценности физической культуры будут 
прочувствованы курсантом, поняты и осознаны как жизненно важные и необхо-
димые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной физкультурно-
спортивной деятельностью и здоровым образом жизни.

В процессе разработки модели авторы опирались на существующие мето-
дологические подходы к сочетанию образовательного, развивающего и воспита-
тельного аспектов обучения, а также понимание феномена здоровьесбережения 
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как «единства избирательно вовлеченных оздоровительных мероприятий, необхо-
димых для качественных функциональных, физиологических, ценностных харак-
теристик человека, взаимодействие и взаимоотношения которых направлены на 
сохранение здоровья».

Ключевые слова: образовательный процесс, соматическое воспитание, мо-
дель, здоровье, профессиональная подготовка, сознание, физическое развитие, са-
моуправление.

SPECIFICS OF BODY-ORIENTED EDUCATION OF CADETS

Ivanov, I. V., Gushcha R. A.

Abstract. The article considers two models of somatic education which allow im-
proving body condition of cadets taking into account diagnostic results of body condition 
at entering higher institution in order to achieve final appropriate result. The models are 
structured in different ways and influence body and psychological features of a cadet 
with a focus on his individual morphofunctional and psychological parameters. The au-
thor underlines that when a cadet feels deeply, understands and accepts personality val-
ues of physical training and at the same time he is engaged in sport activity and healthy 
lifestyle then it leads to great positive impact.

The authors applied existing method approaches in combination of educational 
aspect, development one, upbringing aspect in the research. They also focused on phe-
nomenon of health protection as “unity of recreation activities necessary for functional, 
physiological and valuable parameters of a person aimed at health protection”.

Key  words: educational process, somatic education, model, health, vocational 
training, consciousness, physical development, self-control.

Введение. Образно представляя человеческое тело, известный амери-
канский ученый-эндокринолог Дипак Чопра считает, что даже если чувства 
человека подсказывают ему: тело – это твердая, застывшая анатомическая 
структура в определенной точке времени и пространства, правда заключа-
ется в том, что тела – это реки интеллекта, информации и энергии, постоян-
но самообновляющиеся, причем в каждую секунду своего существования 
[1, с. 290]. При этом взаимосвязь и взаимоотношения с другими людьми, 
влияние физических привычек на здоровье провоцируют физические 
и психические травмы, которые являются результатом неизменности обра-
за жизни, и, не осознавая этих связей, курсант не знает, от чего он утомлен, 
напряжен или находится в депрессии. Данная концепция и лежит в основе 
соматического сознания, развитие которого – важнейшая задача физкуль-
турного образования. В физическом смысле мы являемся рабами создан-
ного нами социума, нашей культуры, так как вынуждены приспосабливать 
тело к неудобным сиденьям, мебели и т. д., вместо того чтобы приспособить 
мебель к потребностям нашего физического организма. Мы вынуждены 
также следовать выдуманным ценностям и ориентироваться на придуман-
ные идеалы, что зачастую является противоестественным для человеческо-
го организма и психики. Как отмечает В. С. Ротенберг, механизмы психоло-
гической защиты ориентированы на сохранение целостности осознанного 
поведения, поэтому мотив, который противоречит основным, социально 
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обусловленным установкам поведения и сопоставим с этими установками 
по выраженности, не должен осознаваться, так как в противном случае 
произойдет дезинтеграция поведения и окажется недостижимым целост-
ное, внутренне непротиворечивое восприятие мира [2, с. 23–30]. По мне-
нию ученых, такой мотив должен быть либо интегрирован с социальными 
мотивами (ценой его определенной деформации и переориентации), либо 
он должен быть вытеснен из сознания, и примером такого неприемлемого 
для субъекта мотива может быть деструктивная агрессивность, порожден-
ная завистью. Чувство зависти унизительно для личности и девальвирует 
«образ Я», поэтому оно часто не осознается, как собственно не может осоз-
наваться и чувство враждебности, вызванное завистью. Однако если враж-
дебность связывается субъектом не с завистью, а объясняется самому себе 
как адекватная ответная реакция на угрожающее поведение соперника или 
на какие-то другие его отрицательные и социально неодобряемые черты, то 
такая враждебность может быть осознана и проявлена в поведении без по-
следующих угрызений совести. Так защитные механизмы помогают транс-
формировать и реализовать в поведении неприемлемый мотив. Если же 
этот процесс осуществить не удается, мотив удаляется из сознания с помо-
щью механизма вытеснения. Однако он при этом не исчезает, не ослабевает 
и его напряжение. Неудовлетворенный и вытесненный мотив становится 
источником невротической тревоги или психосоматических заболеваний. 
О значимости соматического сознания (без использования соответствую-
щей терминологии) достаточно точно сказал Борис Пастернак: «Нельзя без 
последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что 
чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что 
приносит несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. 
Она – состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место 
в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца на-
силовать безнаказанно» [3, с. 300].

Постановка задачи. Соматическая культура, которую многие иссле-
дователи (Г. А. Арина, Ю. В. Баскаков, А. Н. Макарчук, В. В. Николаева, 
А. Г. Суббота, П. Д. Тищенко, А. И. Федотчев и др.) рассматривают как важ-
ный элемент общей культуры общества, это «потребность и способность 
гармонизировать и оптимизировать процесс взаимодействия в человеке 
его тела, души и духа, активности личности и организма» [4, с. 61]. Со-
матическая культура каждого человека является одной из форм социаль-
ной профилактики, субъективным фактором здорового образа жизни, ее 
формирование также является конечной целью соматического воспитания 
курсантов. Компонентами соматической культуры личности курсанта, на 
наш взгляд, являются:

– отношение курсанта к своему телу как к ценности;
– характер этого отношения (декларативное или реальное, предпо-

лагающее сознательную, целенаправленную деятельность с целью под-
держания в норме и совершенствования своего физического состояния, 
различных его параметров: здоровья, телосложения, физических качеств 
и двигательных способностей);

– уровень знаний об организме, о физическом состоянии, о средствах 
воздействия на него и методике их применения;
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– ценности, которые курсант связывает с телом, одобряемые и реали-
зуемые на практике идеалы, нормы, образцы поведения, связанные с за-
ботой о физическом состоянии;

– степень ориентации на заботу о собственном психофизическом со-
стоянии и стремление оказать помощь другим людям в их оздоровлении, 
физическом совершенствовании, наличие для этого соответствующих зна-
ний, умений, навыков и т. д. [5, с. 15].

Соматическая культура включает в себя двигательную культуру (куль-
туру движений), культуру здоровья и культуру телосложения, применитель-
но к каждой из этих составляющих идет не только углубление знаний, рас-
ширение интересов, но и целенаправленное формирование потребностей, 
ценностных ориентаций, умений, навыков, проявляемых курсантом в соот-
ветствующем поведении, образе (стиле) жизни, что и являлось целью дан-
ной статьи. Планирование обучения культуре здоровья – многоступенча-
тая процедура с последовательным выполнением следующих действий:

1. Диагноз ситуации (выяснение проблем и их поведенческих компо-
нентов, выяснение влияний среды и общества).

2. Формулирование цели (цель обучения, ее достижимость доступны-
ми средствами, реальность сроков).

3. Решение о соответствии имеющейся программы какой-либо целе-
вой группе и прогнозирование эффекта.

4. Решение по стратегии (какие шаги и кем должны быть выполнены 
для получения желаемого результата).

5. Осуществление намеченного (выполнение плана в соответствии 
с намеченными сроками, выявление препятствий).

6. Оценка эффекта обучения (полнота реализации цели, наличие по-
бочных результатов).

7. Дальнейшее планирование (целесообразность продолжения про-
граммы, ее модификации).

С позиции такого подхода строится модель учета многомерности здо-
ровья, элементы которой влияют друг на друга и на гомеостаз организма 
курсанта:

1. Уровень и гармоничность развития.
2. Резервные возможности организма.
3. Уровень иммунной защиты и неспецифической резистентности.
4. Наличие или отсутствие заболевания.
5. Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.
6. Способность освобождаться от метаболитов.
7. Другие элементы [6, с. 136].
Результаты. В данном контексте нами разработана модель соматиче-

ского здоровья курсанта, компонентами которой являются:
– физическое развитие – внешний вид и хорошее самочувствие, устой-

чивость к заболеваниям, повышенные функциональные возможности ор-
ганизма;

– эмоциональное развитие – устойчивая стрессовая реакция, уверен-
ность в своих действиях, правильная самооценка;

– духовное развитие – сформированные позитивные представления 
о смысле бытия и ценности человеческой жизни;
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– интеллектуальное развитие – стимулирование мыслительного про-
цесса;

– профессиональное развитие – развитие способностей к повышению 
работоспособности организма, выносливости, совершенствование военно-
прикладных навыков, укреплению психики;

– социальное развитие – коммуникабельность, терпение, толерант-
ность к социуму и т. п.

Одним из основополагающих путей развития соматической культуры 
являлось, есть и будет образование, ибо на его основе появляется реальная 
возможность активизировать позитивно-познавательный процесс к соб-
ственной личности.

В задачи физического аспекта соматического воспитания курсантов 
входит решение двигательных задач: формирование физических качеств, 
умений и навыков управления движениями, а также возможностей рацио-
нального использования физического потенциала.

Сущность регулятивного компонента соматического воспитания курсан-
тов сводится в конечном итоге к процессу формирования на основе при-
нятых норм, идеалов философии телесного бытия, убежденности, потреб-
ностно-деятельностного отношения к освоению ценностей соматической 
культуры. Положительный эффект будет достигнут, если личностные 
ценности физической культуры будут прочувствованы курсантом, поняты 
и осознаны как жизненно важные и необходимые, а ценностные ориен-
тации будут подкрепляться активной физкультурно-спортивной деятельно-
стью и здоровым образом жизни [7, с. 785].

Содержание познавательного аспекта соматического воспитания пред-
полагает процесс самопознания, формирования у курсанта комплекса тео-
ретических знаний, охватывающих широкий спектр философских, биологи-
ческих, медицинских и других аспектов, тесно связанных с физкультурным 
знанием, а также с пониманием таких категорий, как «физическое, психи-
ческое, социальное здоровье», «резервы организма», «факторы среды, ри-
ска», «факторы, укрепляющие здоровье» и др. Система вводимых знаний 
строится на основе принципов гуманистической педагогики и психологии.

К числу перспективных направлений в совершенствовании органи-
зации физического воспитания в контексте соматической парадигмы не-
обходимо отнести переориентацию внимания на возможно более полный 
учет индивидуальных морфофункциональных и психологических особен-
ностей курсанта в процессе его физического воспитания, на обязательное 
соответствие содержания физической активности ритмам возрастного 
развития человека и закономерностям его физического потенциала.

Выводы. Предложенные нами модели системы соматического вос-
питания, (компараторного типа) позволяющие значительно улучшить фи-
зические кондиции курсантов, в зависимости от диагностики физического 
состояния на входе, для достижения оптимального (акме) результата на 
выходе, имеют разнообразную структуру построения цепи, воздействую-
щую на физическую и психическую (телесную) составляющие организма 
человека. При компоновке цепи (модели) необходимо учитывать возмож-
ные случайные воздействия, планировать погрешности и корректировать 
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отклонения в динамике развития курсанта. При этом набор компонентов 
цепи состоит из педагогических, социальных, психологических методов 
обучения, реализуемых поэтапно: 1 – база профессиональных движений; 
2 – адаптация к нагрузке; 3 – определение и расчет нагрузки.

Методологическую основу построения компараторной (усиливающей) 
модели составляют современные научные представления о сущности фи-
зической культуры как социального явления и ее важнейшей роли в фор-
мировании личности, решении государственных и общественных проблем; 
о целостности и всеобщей связи явлений и процессов окружающего мира, 
его материальности, системности и структурности; о внешних факторах 
воздействия и условиях формирования здоровьесберегающей среды; о це-
лесообразной творческой и деятельной сущности человека, познающего 
и преобразующего мир и самого себя; о приоритете общечеловеческих 
ценностей с точки зрения общественно-исторической обусловленности 
и ведущей роли деятельности в становлении человека как личности; о сущ-
ности образования как социального явления и его важнейшей роли в лич-
ностном развитии человека. Кроме этого, методическую базу обучения 
и воспитания составляют содержательные достижения культурно-истори-
ческой психологии [8, с. 598] психологической теории деятельности и вы-
работанные принципы психологической педагогики [9, с. 60], научные 
подходы, детерминирующие единство сознания и деятельности человека 
[10, с. 485]. Систему соматического воспитания курсантов в целом мы рас-
сматриваем как область научного исследования и практической деятельно-
сти. В научном качестве она направлена на исследование и познание лич-
ных качеств и индивидуальных возможностей курсанта, а в практической 
представляет разветвленную сеть специальных двигательных практик, тех-
нологий, форм и видов обучения, воспитывающих личность, с уважением 
относящуюся к своему здоровью. В процессе разработки компараторной 
модели мы опирались также на существующие методологические подхо-
ды к сочетанию образовательного, развивающего и воспитательного аспек-
тов обучения (образовательный аспект связан с расширением объема, 
развивающий – со структурным усложнением, воспитательный – с форми-
рованием отношений), а также понимание феномена здоровьесбережения 
как «единства избирательно вовлеченных оздоровительных мероприятий, 
необходимых для качественных функциональных, физиологических, цен-
ностных характеристик человека, взаимодействие и взаимоотношения ко-
торых направлены на сохранение здоровья» [11, с. 260].

Таким образом, концепция здорового образа жизни во многом при-
обретает регулятивный характер и не может не интегрироваться со здо-
ровьесберегающими аспектами различных наук (медицинской, психоло-
гической, философской, этической, педагогической). Прежде всего это 
составляющие педагогического предмета (медицинская, биологическая, 
физиологическая, экологическая, геронтологическая и т. д.) и направлен-
ность на объект образования курсанта с целью формирования у него по-
знавательно-мотивационных компонентов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО СУДА

С. Д. Юдина

Реферат. Статья посвящена обсуждению модернизации образования на всех 
ступенях развития, от среднего до послевузовского. Противоречие между обра-
зом специалиста в идеале и тем, что мы видим после окончания вуза заставляет 
ученых-психологов разбираться в несоответствии полученного результата и ис-
кать причины этого несоответствия На примере изучения деятельности в кол-
лективе арбитражного суда, изучения образовательно-психологических аспектов 
деятельности арбитражного суда, непрерывности послевузовского образования 
через изучение психологического климата в коллективе арбитражного суда рас-
крываются противоречия между образованием и умением специалистов в обла-
сти юриспруденции выстраивать отношения с клиентами и коллегами, грамотно 
оформлять деловые документы, регулировать свое психологическое состояние, 
понимать состояние других людей. Предпосылкой изучения психологического кли-
мата явилась всероссийская конференция по проблемам работы арбитражных 
судов, в которой приняли участие психологи, юристы и лингвисты высших учеб-
ных заведений города Новосибирска: Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, Новосибирский университет экономики и управления, Новоси-
бирский государственный архитектурно-строительный университет, а также 
работники аппаратов арбитражных судов: Республики Алтай, Кемеровской, Ли-
пецкой, Курской областей, Ямало-Ненецкого, Томского, Омского, Ханты-Мансий-
ского округов, седьмой арбитражный апелляционный суд, восьмой арбитражный 
апелляционный суд, Федеральный Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, 
Высший Арбитражный суд Российской Федерации

В статье приводятся методики и методы изучения психологического клима-
та в коллективе, мнение авторов – психологов, работающих по этой теме, да-
ется описание этапов работы, делаются выводы о необходимости повышения 
квалификации юристов и непрерывности послевузовского образования.

Ключевые слова: модернизация образования, профессиональное образование, 
психологический климат в коллективе, послевузовское образование, тестирова-
ние, психологическое состояние, повышение квалификации юристов.




