
И. В. Яковлева 

99 

BIBLIOGRAPHY 
Belousov A. V. Psychodiagnostics of the volitional qualities of officers in making personnel 

decisions: author’s abstr. of dis. ... Сand. of Psychol. Sciences. – Мoscow, 2005. – 163 р. 

Принята редакцией: 03.03.2016 
 

DOI: 10.15372/PHE20160210 
УДК 13+378+159.96 

ПАРАДИГМА «НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ» 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТОВ 

(ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ) 
И. В. Яковлева (Новосибирск) 

На основе исследований, проведенных в течение трех лет на кафедре 
физического воспитания Новосибирского государственного педагогичес-
кого университета, в статье обсуждается модель организации воспита-
тельно-образовательного процесса со студентами специальных медицин-
ских групп. Автор акцентирует внимание на том, что студенты с ос-
лабленным здоровьем представляют собой особый контингент, который 
характеризуется недостаточной физической подготовленностью и дви-
гательной активностью, а также негативным отношением к дисциплине 
«Физическая культура». Убеждения автора строятся на том, что сту-
денты специальных медицинских групп нуждаются в двигательной ак-
тивности, поскольку только в ней залог их оздоровления и успешной само-
реализации. Принимая во внимание исследование волевых характеристик 
данной категории студентов и оценивая структурную организацию фи-
зического воспитания со студентами специальных медицинских групп как 
слабодинамичную, неустойчивую систему, автор приходит к выводу, что 
на кафедре физического воспитания существует необходимость струк-
турной организации занятий физической культурой для студентов с ос-
лабленным здоровьем, принципиально отличающейся от организации за-
нятий со студентами основной группы.  

В статье обсуждается модель нелинейной динамики, представляю-
щая собой синтез естественнонаучных и натурфилософских утвержде-
ний основоположников синергетики Г. Хакена, И. Пригожина, А. Пуанкаре 
и А. А. Андронова. Организация воспитательно-образовательного процес-
са, основанная на этой модели, может способствовать совершенствова-
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нию прежде всего волевой саморегуляции студентов, а также оказать 
влияние на динамику самоорганизации собственного здоровьесбережения 
при определенных условиях. С точки зрения парадигмы нелинейной дина-
мики самоорганизация возможна при появлении в системе новых типов 
объектов – так называемых автоволн. В отличие от классических волн, 
связанных с обычной средой, автоволны – порождение активных сред, то 
есть сред, насыщенных энергией, которую автоволны могут черпать 
столько, сколько им необходимо. Данную активную среду или пространст-
во автор предлагает наполнить новыми способами физического, психоло-
гического, интеллектуального воздействия на студентов. Подобное ком-
плексное сопровождение способно повлиять на мировоззрение, смыслооб-
разующие мотивы и активность студентов, направленную на улучшение 
собственного здоровья. 

Ключевые слова: волевая саморегуляция, нелинейная динамика, воле-
вой импульс, активатор, ингибитор, самоорганизация здорового образа 
жизни, возможности развития, модель нелинейной динамики. 

A PARADIGM OF «NONLINEAR DYNAMICS» 
IN THE IMPROVING OF VOLITIONAL SELF-REGULATION OF STUDENTS 

(A PHILO-SOPHICAL ANALYSIS) 
I. V. Yakovleva (Novosibirsk)  

The article presents an analysis of the educational process for the students 
of special medical groups. This research has been conducted over three years at 
the Department of Physical Education of the Novosibirsk State Pedagogical Uni-
versity. The author focuses on the fact that students with poor health are a spe-
cial contingent, characterized by a lack of fitness and physical activity, as well as 
negative attitudes to the PE discipline. A large part of the students of this cate-
gory have complete exemption from the PE lessons, and they are only supposed 
to do a written work on the health preservation problems. The author believes 
that the students of special medical groups are in need of motor activity even to 
a greater degree than the healthy students. Taking into account the volitional 
characteristics of this category of students and assessing the structural organi-
zation of physical education as a weakly dynamic and unstable system, the au-
thor make a conclusion that there is a need for a special organization of the edu-
cation process for the students with poor health. This educational process should 
be fundamentally different from the one concerning the students of the main 
group in the department of physical education. 

The article discusses a nonlinear dynamics model, which is a synthesis of sci-
ence and natural philosophy statements by Haken, Prigogine, Poincare, and 
A. A. Andronov – the people considered as the founders of synergetics. According 
to the given model, the organization of educational process can affect the im-
provement of students’ volitional self-regulation, and, under certain conditions, 
it can affect the self-organization dynamics of their own health preservation. 
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In the view of the non-linear dynamics paradigm, the self-organization is possi-
ble in the presence of the new types of objects – the so-called auto waves. 

Unlike classical waves associated with normal environment, the sustained 
waves can be considered as the generation of active media filled with rich ener-
gy, which sustained waves can get as much as they «need». The author suggests 
filling this given active "medium" or space with some new ways of physical, psy-
chological and intellectual impact on the students. This comprehensive support 
is able to affect the worldview, sense-motivation and activity regarding students’ 
personal health. 

Keywords: volitional self-control, nonlinear dynamics, volitional impulse, ac-
tivator, inhibitor, self-organization of healthy lifestyle, possibilities of develop-
ment, a model of nonlinear dynamics. 

 
Процесс подготовки студентов вуза к здоровьесберегающей деятель-

ности приобретает особое значение, когда речь идет о студентах специ-
альных медицинских групп. Особенностью таких студентов является не 
только низкий порог волевых проявлений (как показали наши исследо-
вания [1; 2]), но и недостаточный уровень знаний о средствах и методах 
укрепления здоровья, отсутствие у большинства опыта физической ак-
тивности и переживания волевых напряжений. Наше мнение подтвер-
ждают многочисленные наблюдения и исследования коллег кафедры 
физвоспитания Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета, акцентирующие внимание на том, что студенты с ослаблен-
ным здоровьем представляют собой особый контингент, который ха-
рактеризуется недостаточной физической подготовленностью, двига-
тельной активностью, а также негативным отношением к дисциплине 
«Физическая культура». Значительная часть студентов данной катего-
рии обладает болезнецентристскими комплексами и имеет противоре-
чивые убеждения в благотворном влиянии физической культуры на 
здоровье в целом. 

Количество студентов специальных медицинских групп с 1-го по 3-й 
курсы на некоторых факультетах НГПУ превышает допустимые нормы 
и к 3-му курсу увеличивается за счет студентов, не желающих прилагать 
усилия к самоорганизации здорового образа жизни. Эта проблема имеет 
не только индивидуально-физиологический характер, но и напрямую за-
висит от социокультурных установок сознания, мотивационно-потреб-
ностных и ценностных ориентиров, а также от деловой активности и от-
ношений с окружающими. Проблема требует поиска новых решений, ко-
торые позволят студентам сознательно проявлять волевые усилия для 
собственного оздоровления и физического развития. Принимая во вни-
мание характеристики данной категории студентов и оценивая структур-
ную организацию физического воспитания как слабодинамичную, неус-
тойчивую систему, мы приходим к выводу, что существует необходимость 
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в специальной организации занятий физической культуры, отличной от 
организации занятий со студентами основной группы.  

Достижение результатов в физическом развитии невозможно без це-
ленаправленного формирования у молодежи убежденности в необходи-
мости самостоятельного приложения усилий, поскольку ситуация целе-
направленных физических усилий требует произвольного управления 
своим телом, то есть саморегуляции, основанной на опыте, умениях 
и знании, слившихся с чувствами и волей. Волевая саморегуляция (про-
извольная и непроизвольная) возможна в процессе реализации субъек-
том активности на основе стремления к физическому совершенству или 
самоизменению, определяющего их поведение. 

В соответствии с инструкциями и мерами по дальнейшему развитию и 
совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры [3–5] 
профессорско-преподавательскому составу вузов предоставляется воз-
можность разрабатывать практический учебный материал самостоя-
тельно с учетом нозологических характеристик студентов. Например, на 
кафедре физвоспитания НГПУ применяются учебно-методическое посо-
бие по организации занятий физического воспитания студентов специ-
альной медицинской группы [6] и методическое руководство по норди-
ческой ходьбе [7], имеющие корригирующую и оздоровительно-профи-
лактическую направленность использования средств физического вос-
питания, включающие специальные средства для устранения отклоне-
ний в состоянии здоровья, физическом развитии и функциональном со-
стоянии организма. При их реализации необходим индивидуально-диф-
ференцированный подход в зависимости от уровня функциональной 
и физической подготовленности, характера и выраженности структур-
ных и функциональных нарушений в организме, вызванных временны-
ми и постоянными патологическими факторами. На наш взгляд, обнов-
ления и пересмотра требует и лекционный курс по теории физической 
культуры (первый издавался в 1998 г., второй – в 2007 г.), который в ос-
новном направлен на просвещение студентов общей физической подго-
товки. В новый лекционный курс следует добавить темы интегрирован-
ного содержания, например: «Мировоззренческие ориентиры антино-
мии “здоровый – больной”», «Влияние волевой саморегуляции на совер-
шенствование и оздоровление организма», «Продолжительность жизни 
и вопросы сохранения репродуктивности (здоровьесберегающий ас-
пект)». Тематике всего лекционного курса необходимо придать интегри-
рованный характер, так как слушатели курса – не специалисты по физи-
ческой культуре и спорту, но будущие специалисты разнообразных пе-
дагогических направлений. 

Для решения перечисленных задач наибольшее значение имеет 
взгляд на человека как на цельное существо. Цельность человека прояв-
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ляется в том, что все его компоненты: физическое состояние и психоло-
гическая подготовленность, духовная и эмоционально-волевая сферы, 
познавательные механизмы, а также мотивационно-потребностные ус-
тановки – находятся в глубокой взаимосвязи и дополняют друг друга. 
В связи с этим следует учитывать функциональную двойственность 
мышц (чувствование и движение), функциональную гетерогенность 
движений и действий, которые обеспечивают не только потенциальную, 
но и актуальную целостность физической деятельности, возможности ее 
развития и совершенствования на основе волевых проявлений [8]. Исходя 
из анализа многочисленных источников, трактующих волю как побуж-
дение к активности человека, можно сделать вывод, что мотивация 
и воля представляют собой единое целое, так как без мотивации нет во-
ли. Теоретические положения включают разнообразные факторы, спо-
собные повлиять на формирование волевых качеств: смыслообразую-
щие мотивы, ценностные ориентации, потребности и мировоззренче-
ские представления о здоровье. Общие положения о волевой регуляции 
в трудах отечественных ученых дают основание утверждать, что созна-
тельная инициация волевых действий осуществляется с помощью воле-
вого усилия, которое возникает вслед за тем, как появляется результи-
рующая мотивационная потребность [9–12]. Современные авторы счи-
тают основными механизмами волевой саморегуляции самопринужде-
ние, самомобилизацию, включение эмоций и самостимуляцию, способ-
ность не только хотеть (ставить цель), но и проявлять активность, уметь 
придавать деятельности определенный смысл, привязывая ее к имею-
щейся у человека потребности. 

Наши исследования в течение трех лет имели целью обнаружить 
скрытые закономерности и механизмы преодоления студентами специ-
альных медицинских групп внешних и внутренних препятствий и труд-
ностей на занятиях физкультурой с помощью волевых усилий. На уровне 
самодиагностики волевых проявлений доминирующей оказалась целе-
устремленность как у юношей, так и у девушек. Также большинство сту-
дентов, согласно результатам самодиагностики, считают себя уверен-
ными, решительными, с достаточно твердыми волевыми проявлениями. 
На деле (результаты нейродинамических исследований и эксперимент 
становой силы) большинство из них продемонстрировали умение при-
спосабливаться к возникшим трудностям и напряжению. При этом при-
способительные механизмы, хотя и имели недолговременный характер, 
тем не менее были вызваны результирующей мотивационной потребно-
стью, обусловленной ценностно-волевой саморегуляцией психофизио-
логического и познавательного характера [13]. 

В процессе поиска результативной организации физкультурного прост-
ранства со студентами специальных медицинских групп мы обращаемся 
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к естественнонаучным, наддисциплинарным сторонам синергетики. Со-
временные концепции философии предлагают ряд модельных понятий, 
таких как «самоорганизация», «событие-бифуркация», «аттрактор», «не-
предсказуемость поведения», «динамический хаос» и т. д. в качестве но-
вых умозрительных образов. Среди них мы выделяем парадигму «нели-
нейной динамики», представляющую собой синтез естественнонаучных 
и натурфилософских утверждений, основанную на идеях Г. Хакена, 
И. Пригожина, А. Пуанкаре, А. А. Андронова (см.: [14]). 

Традиционно воспитательно-образовательный процесс на занятиях 
физкультурой обусловлен линейной динамикой: движение от неумения 
к умению, незнания к знанию, несовершенства к совершенству, что вполне 
соответствует решению проблем двигательной активности здоровых сту-
дентов основных групп, поскольку данная система организации обуслов-
лена относительно устойчивым состоянием. Тем не менее ранее перечис-
ленные особенности студентов специальных медицинских групп указыва-
ют на неоднородность, энтропийность, постоянную качественную и коли-
чественную изменчивость и требуют совершенно иной организации и ме-
тодического сопровождения физкультурных занятий.  

Применение парадигмы «нелинейной динамики» в процессе совер-
шенствования волевой саморегуляции студентов специальных медицин-
ских групп сможет оказать влияние на динамику самоорганизации при 
определенных условиях. С точки зрения парадигмы нелинейной дина-
мики самоорганизация возможна при появлении в системе новых типов 
объектов – так называемых автоволн. В отличие от классических волн, 
связанных с обычной средой, автоволны – порождение активных сред, то 
есть сред, насыщенных энергией, которую автоволны могут черпать 
столько, сколько им необходимо. Данную активную среду или простран-
ство мы называем физкультурным пространством. Парадигмальная мо-
дель нелинейной динамики выглядит по-другому, в ней присутствуют 
две компоненты: одна из них называется активатор, ускоряющий свое 
собственное производство, другая – ингибитор, который может все 
уничтожить. В физических, химических и биологических системах до-
вольно легко найти аналоги этому процессу. Применительно к разви-
вающему процессу на занятиях физкультурой можно говорить о том, что 
активатор (воспитательные усилия педагогов) постоянно преодолевает 
ингибитор (нежелание, безволие или невозможность прилагать усилия 
студентов). Традиционная структура физкультурных занятий предпола-
гает однородность и усилий, и состояний студентов, чего в медицинских 
группах достичь невозможно, поэтому самоорганизационный процесс 
необходимо строить на создании так называемого импульса, основанно-
го на волевых началах.  
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Способы и методы формирования волевого импульса философия 
и наука сегодняшнего дня рассматривают в единстве идеального и мате-
риального в человеке с позиции материалистической диалектики, кото-
рая признает относительную самостоятельность развития идеального. 
Идеальное (образы, цели, смыслы, символы, мотивации и потребности), 
хотя и не представляет собой самостоятельной субстанции, поскольку со-
циально обусловлено, обладает энергетическим потенциалом (эмоции 
и воля) [14]. Идеальные ориентиры, производные от материальных, при-
обретают относительную самостоятельность, становясь активным нача-
лом жизнедеятельности. Все отмеченные аспекты, выражающие единство 
человеческого существа, опосредованы. Посредником здесь выступает 
человек как целое, а также его непосредственная деятельность по изме-
нению самого себя под влиянием волевого импульса. 

Рассматривая понятие «волевой импульс», необходимо подчеркнуть, 
что обусловленная им произвольность действий является продуктом 
комплексной работы мозга. Главное в этом акте – в осознании ценност-
ной характеристики цели действия, ее соответствия смыслообразующим 
мотивам, мировоззрению и потребностям индивида. Считается, что если 
предметное сознание ориентировано на осмысление окружающего, то 
при самосознании субъект делает объектом самого себя. Объектом ана-
лиза при этом в нашем случае становятся собственные идеальные пред-
ставления о здоровье, физическая самооценка, чувства и переживания, 
интересы и цели, поведение и действия, положение в коллективе, семье, 
обществе и т. п. Все перечисленное способно стать ведущим началом, 
отвечающим собственно человеческой природе. 

Современный уровень и динамичный темп жизни требует от молодо-
го поколения волевой саморегуляции, которую возможно приобрести 
только через непосредственный опыт. Волевой опыт, обусловленный не 
только физическим, психологическим, но и смыслообразующим, миро-
воззренческим, ценностно-мотивационным содержанием, способен из-
менить человека в онтогенетическом масштабе. В данном случае мы 
имеем в виду любознательность, желание достичь чего-либо невозмож-
ного, познать, превзойти, изменить себя или поставить рекорд. Это 
и планы, связанные с формированием жизненной стратегии, мотивы 
и потребности, связанные с индивидуальным ростом. В целом весь ком-
плекс идеально представленных форм сознания, теоретически и прак-
тически целенаправленно организованный в воспитательно-образова-
тельном пространстве, способен активизировать волевые импульсы 
и направить их на саморазвитие. Активность волевого импульса выра-
жается не в количественных или объемных показателях, но в силе воз-
действия, способности быть максимально приближенным к индивиду-
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альным особенностям организма. Активность в зависимости от времени 
изменяется и интенсифицируется. 

Активирующее влияние созданной педагогами ситуации имеет интег-
рированный характер: это и физические, и психолого-педагогические, 
и нейрофизиологические воздействия. Методика активации включает 
ансамбль систем, которые будут сопровождаться разнообразными прак-
тическими и теоретическими воздействиями, обращенными к сознанию, 
но действовать они должны одинаково. Главная цель активатора – пре-
одолевать ингибитор, используя волевой импульс. 

Термин «ингибитор» используют в химии и биологии. В аспекте совер-
шенствования волевой саморегуляции он приобретает значение «нужного 
размытого множества», выраженного в болезненных комплексах, жизнен-
ной инертности, иждивенческого отношения к собственному жизнеобеспе-
чению, оправдания бездействия по самоорганизации здорового образа 
жизни и т. п. Перечисленные серьезные препятствия индивидуальны и 
осуществляются сознательно. Требуется предельное волевое усилие, чтобы 
управлять этим процессом. Возможности развития волевой саморегуляции 
в большей степени основаны на стимуляции как физических усилий, так и 
стабилизирующего воздействия на нейродинамические процессы коры го-
ловного мозга, на изменении мотивационно-потребностной сферы и цен-
ностной направленности индивида быть здоровым.  

В целях упрощения дифференциации и рекреационной раздроблен-
ности мы предлагаем студентов специальных медицинских групп, со-
гласно нозологии, делить на две категории – специальная медицинская 
группа и группа ЛФК – при условии наличия специальных программ по 
работе с каждой, причем занятия по оздоровительной гимнастике необ-
ходимо проводить не реже трех раз в неделю.  

Рассматривая проблемы волевой саморегуляции в рамках здоровье-
центризма, необходимо подчеркнуть, что здоровье – благо, полученное 
собственными усилиями и трудом, поэтому знания и умения, предлагае-
мые студентам в практическом курсе по физической культуре, основан-
ные на синтезе естественнонаучных и гуманитарных подходов, вклю-
чающих антропный принцип, должны стимулировать юношей и девушек 
на систематическую физическую и волевую закалку путем активных за-
нятий. Это достигается соблюдением специфических требований и струк-
турной организацией физкультурных занятий. Большое влияние на это 
может оказать рассмотренная нами модель нелинейной динамики. 
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