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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник статей отражает результаты научных исследований ав-

торов – участников III Международной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в физическом воспитании студентов», которая про-

шла 21–23 марта в  г. Минске, в Белорусском государственном университете. 

Особенностью конференции явилось ее сочетание с трехдневным фестива-

лем школ здоровья и школ единоборств, сетью мастер-классов и учебных семи-

наров, многочисленными показательными выступлениями, в которых участво-

вали как специалисты по физической культуре и спорту, так и студенты вузов.  

Рабочая тема конференции и фестиваля «Современные и традиционные систе-

мы оздоровления и единоборства – выбор приоритетов» была выбрана не слу-

чайно. Инновации в области физической культуры и спорта сегодня особенно 

востребованы. Но инновации – это внедрение  нового, необычного, современно-

го, что можно обнаружить только на основе изучения традиций и сложившихся 

школ решения тех или иных проблем.   

Проблема укрепления здоровья учащейся молодежи, студентов стала акту-

альной более десятилетия назад, когда благодаря более углубленному медицин-

скому обследованию и росту профессионализма преподавателей физической 

культуры была выявлена негативная динамика в физическом состоянии студен-

тов, их физической подготовленности, снижении успеваемости вследствие ос-

лабления здоровья. Организационные меры, принимаемые на различном адми-

нистративном уровне, оказались недостаточно эффективными, чтобы затормо-

зить этот процесс. Сегодня предпринимаются усилия по обновлению научно-

методических подходов к физическому воспитанию студентов, изменению его 

содержания. Авторы статей, включенных в сборник, пытаются найти рацио-

нальные решения названной проблемы, создают доказательную базу для обос-

нованного внедрения новых форм работы с молодежью. Важно увидеть, что пе-

дагогические эксперименты, многолетний опыт практической работы многих из 

них подтверждают позиции авторов. 

Вторая часть сборника  посвящена анализу развития единоборств в системе 

студенческого спорта. Их потенциал в формировании физических и психиче-

ских сил человека, его личностных качеств, неоспорим. Каждый вид единобор-

ства обладает неповторимым методологическим подходом, наполнен культур-

ными и философскими началами, а потому – заслуживает внимания специали-

стов. Выбор приемлемой системы оздоровления или единоборства, несомненно, 

остается за читателем, так как каждый человек – индивидуальность.  

Проведенный фестиваль продемонстрировал  высокое мастерство и умение 

участников показательных выступлений, оказал глубокое впечатление на зрите-

лей и специалистов. Современные школы фитнеса, спортивного и художествен-

ного танца, славянские и восточные единоборства наглядно доказали их право на 

использование в образовательных учреждениях. Мы надеемся, что  подобные 

фестивали станут доброй традицией, а вместе с тем – постоянным источником 

инноваций в образовательном разделе, имя которому – физическая культура.        
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ИЗ  ЛУКА,  ПРАКТИКУЮЩИХСЯ  ПО  СИСТЕМЕ  Фалунь  Дафа  
 

Буча Е. А. 

Гродненское областное общественное объединение практических психологов 
kbucha@mail.ru 

 

Аннотация. Целью исследования является определение воздействия мето-

дов самосовершенствования Фалунь Дафа на личность подростка. В рамках 

исследования изучались изменения в эмоционально-волевой, познавательной и 

личностной сферах у подростков, занимающихся по системе в течение года.  В 

ходе проведенного исследования были отмечены существенные изменения в 

личности подростков. Результаты исследования свидетельствуют о положи-

тельном влиянии системы самосовершенствования Фалунь Дафа  на личность 

подростков-спортсменов и улучшении спортивных достижений.  

Abstract. The purpose of the study is to determine the effect of Falun Dafa self-

improvement methods on the teenager’s identity. Within the research the changes in 

emotional and volitional, cognitive and personal spheres of adolescents engaged in 

this system during a year were examined. During the conducted research significant 

changes in the identity of teenagers were noted. The findings suggest that Falun Dafa 

self-improvement system has the positive effect on the personality of adolescent ath-

letes and improvement of sporting achievements. 

 

Введение. К настоящему времени в педагогике и психологии накоплено 

большое количество данных о том, что в центре воспитания гармоничной лич-

ности стоит формирование нравственных качеств. Без них нет и не может быть 

ни нравственных убеждений, ни нравственного мировоззрения. Именно они 

обеспечивают единство сознания и поведения, предупреждают возможный рас-

кол между ними. Воспитание целостной личности предполагает организацию 

такого образа жизни ребенка, при котором его нравственные чувства и нравст-

венное сознание формируются в практике его общественного поведения. Тем не 

менее, до сих пор в педагогике нет единого метода, способствующего полно-

ценному развитию и формированию гармоничной личности. Актуальность на-

шей работы обусловлена также запросами практического характера. Связанно 

это с ростом дисгармоничного развития молодежи в последнее время. С изме-

нением норм нравственности и морали в обществе повысился уровень алкого-

лизации, табакокурения, наркомании и аморального поведения молодежи в 

спорте. Снижение уровня достижения высоких результатов преимущественно 

обусловлено безответственным поведением многих спортсменов, что приводит 

к негативным последствиям и служит отрицательным примером для подрас-

тающей молодежи. Для подготовки спортсменов высокого уровня необходимо 

создание определенных условий, однако, сложившаяся в последнее время об-

становка в спортивной среде не соответствует необходимым критериям. Имен-

но поэтому впервые в педагогическом процессе, в виде эксперимента, была ис-

пользована система самосовершенствования Фалунь Дафа, направленная на 
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развитие личностных качеств (честность, доброта, терпение), через осмысление 

духовных ценностей, самовоспитание и системное выполнение комплекса уп-

ражнений. Эксперимент проводился на базе Гродненской комплексной ДЮСШ 

профсоюзов «Юность» в отделении стрельбы из лука в городе Гродно. 

Целью нашего исследования является определение влияния методов само-

совершенствования  Фалунь Дафа на личность подростка. 

Объект исследования – познавательная, эмоционально-волевая и лично-

стные сферы.  

Предметом исследования явилось влияние системы самосовершенствова-

ния на личность подростков. 

В качестве испытуемых выступили подростки, занимающиеся в ДЮСШ 

«Юность» по фехтованию и стрельбе из лука в отделении стрельба из лука. В 

эксперименте приняло участие 20 человек (10 человек – занимающихся по сис-

теме Фалунь Дафа, далее – экспериментальная группа и 10 человек – не зани-

мающихся по системе Фалунь Дафа, далее – контрольная группа).  

 Изучение особенностей эмоционально-волевой, познавательной и лично-

стной сфер в двух группах детей  проводилось на начальном и заключительном 

этапах эксперимента. Продолжительность занятий в экспериментальной группе 

составила 1 год с октября 2003 г. по октябрь 2004 г. 

Методы исследования. 1. Исследование личностной сферы осуществля-

лось с помощью таких тестовых методик, как «Методика исследования самоот-

ношения» (МИС), «Диагностика межличностных отношений» (ДМО),  а также 

« Методика  выявления характерологических особенностей» (Г. Айзенка).  

2. Исследование эмоционально-волевой сферы осуществлялось с помощью 

методики определения уровня стрессоустойчивости – «Прогноз», разработан-

ной Санкт-Петербургской военно-медицинской академией; исследование форм 

агрессивного поведения – по методике Басса-Дарки, выявление типа поведения 

в конфликтной ситуации посредством методики Томаса.   

3. При исследовании познавательной сферы особое значение придавалось 

изучению динамики устойчивости внимания. Это обусловлено тем, что стрель-

ба из лука является специфическим видом спорта, в котором ведущую роль иг-

рает  устойчивость внимания стрелка, проявляющаяся в способности в течение 

длительного времени сохранять концентрацию внимания на объекте и предмете 

деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя его. Именно в этих целях нами была 

использована методика «Корректурная проба»,  определяющая динамику ус-

тойчивости внимания.  

Результаты исследования. Исследуя группу спортсменов отделения 

стрельбы из лука, особое внимание мы уделили изучению эмоционально-

волевой сферы, поскольку стрелки подвержены сильному эмоциональному пе-

ренапряжению, что приводит к частым нервным срывам.   Поскольку исследуе-

мая нами группа спортсменов – это подростки, для которых характерны такие 

возрастные особенности как эмоциональная неуравновешенность, легкая возбу-

димость и вспыльчивость,  подверженность воздействию стрессовых ситуаций, 

то мы посчитали целесообразным уделить внимание так же состоянию нервной 

системы спортсменов.  
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Сравнивая результаты в экспериментальной и контрольной группах (табл.  1), 

мы видим, что спортсмены стали более спокойными и уравновешенными, в 

контрольной группе наблюдается противоположная картина. 

Таблица 1– Исследование уровня невротизма, стрессоустойчивости и ди-

намики устойчивости внимания 

Показатели 
Балл 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
Невротизм  14,5 5,5 16,5 20,5 

Стрессоустойчивость  13,5 19 14,75 15 

Динамика устойчивости внимания 94,75 % 97 % 93,25 % 92,75 % 

Сравнение показателей стрессоустойчивости в экспериментальной и кон-

трольной группах спустя год показало, что подростки в первой группе стали 

более стрессоустойчивыми, чем  их сверстники из второй группы.  

Как видно из табл. 1, устойчивость внимания в контрольной группе снизи-

лась, а в экспериментальной группе – возросла. Наличие данных изменений 

подтверждает тесную связь между устойчивостью нервной системы и устойчи-

востью внимания: чем выше устойчивость нервной системы, тем устойчивее 

внимание, и наоборот, чем менее устойчива нервная система, тем неустойчивее 

внимательность. 

Для получения более полной картины изменений в эмоционально-волевой 

сфере мы исследовали формы агрессивного поведения и типы поведения в кон-

фликтных ситуациях. При сравнении результатов исследования агрессивных 

форм поведения обнаружено, что в экспериментальной группе снизился уро-

вень агрессивности, враждебности и раздражительности в три раза, а также в 

два раза снизились показатели по таким шкалам, как: «подозрительность» и 

«косвенная агрессия» (табл. 2). 

Таблица 2 – Исследование форм агрессивного поведения 

Показатель 

Балл Ранг 
Эксперимен-

тальная группа 
Контрольная 

группа 
Эксперимен-

тальная группа 
Контрольная 

группа 
2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

Физическая  

агрессия 
6,25 1,75 4,75 4,5 6 2 4 2 

Косвенная агрессия 4,25 1,75 3 5 4 2 3 3 

Раздражение 9 1 4,75 7,25 8 1 4 6 

Негативизм 3 1,75 2 5,75 2 2 2 4 

Обида 3,5 2 2 5 3 3 2 3 

Подозрительность 6,75 2 5,75 8 7 3 5 7 

Вербальная  

агрессия 
6 3,75 1,25 6,25 5 5 1 5 

Угрызение совести 2,5 5,5 2 4,25 1 6 2 1 

Индекс  

враждебности 
10,25 3,5 6,75 13 9 4 6 8 

Индекс  

агрессивности 
19,25 6,5 10,75 15,5 10 7 7 9 
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В контрольной группе наблюдается обратная тенденция. Результаты ис-

следования свидетельствуют о том, что в данной группе уровень враждебности 

и агрессивности вырос в два раза. Почти в два раза выросли показатели по та-

ким шкалам, как: «вербальная агрессия», «негативизм», «обида», «угрызение 

совести», «раздражение».  

Повышение значений по шкале «угрызения совести» в контрольной группе 

вероятней всего связано с тем, что спортсмены из данной группы понимают, 

что они совершают плохие поступки, но при этом ничего не делают для того, 

чтобы изменить сложившуюся ситуацию. В связи с этим они склонны обвинять 

в своих проблемах других людей, что делает их более агрессивно и враждебно 

настроенными к окружающим. 

Снижение уровня агрессивности и враждебности в экспериментальной 

группе обусловлено снижением показателей по таким шкалам, как: «раздраже-

ние», «подозрительность», «негативизм», «обида» и повышением значений по 

шкале «угрызение совести». Если учесть, что спортсмены данной группы свои 

промахи и неудачи, как правило, ставят в вину себе, то их уровень агрессивно-

сти и враждебности снижается, т.к. они относятся к окружающим дружелюбно 

и причину своих ошибок ищут в себе. 

При сравнении результатов в экспериментальной и контрольной группах 

(табл. 3) по выраженности разных типов поведения в конфликтной ситуации, 

было выявлено, что в контрольной группе спустя год повысился показатель по 

шкале «соперничество», а в экспериментальной группе, по этой же шкале, на-

оборот, понизился.  

Таблица 3 – Исследование типов поведения в конфликтной ситуации 

Показатель 

Балл Ранг 

Эксперименталь-

ная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 
Соперничество  6,25 5,5 6,25 8 4 3 4 4 

Сотрудничество  5,75 6 6,25 5,75 3 4 4 3 

Компромисс 7,5 5 5,25 5 5 1 3 2 

Избегание  5,25 7 4,5 3,5 2 5 2 1 

Приспособление  4,25 5,25 3,5 3,5 1 2 1 1 

Из результатов, представленных в табл. 3 видно, что в экспериментальной 

группе повысился показатель по шкале «избегание», это означает, что они стали 

чаще избегать конфликтные ситуации, чем спортсмены из контрольной группы. 

Мы также уделили внимание изучению межличностных отношений, так как 

при взаимодействии спортсмена с тренером или другими членами группы важную 

роль играет его умение устанавливать межличностные контакты. 

Сравнение результатов исследования межличностных отношений в обеих 

группах показало, что в контрольной группе данные по шкале «властно-лиди-

рующий» повысились, а в экспериментальной группе (табл. 4) повысились показа-

тели по шкалам «покорно-застенчивый» и «ответственно-велико-душный». В кон-

трольной группе показатели по этим же шкалам, наоборот, понизились. 
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Таблица 4 – Исследование типа межличностных отношений 

Показатель 

Балл Ранг 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимен-

тальная группа 

Контрольная 

группа 

2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 2003 г. 2004 г. 

Властно-

лидирующий 
7,75 8,25 7 10,75 2 3 3 1 

Независимо-

доминирующий 
7,25 6 5,5 6,75 3 5 7 6 

Прямолинейно-

агрессивный 
6,5 5,5 5,75 8 4 7 6 3 

Недоверчиво-

скептический 
5,75 3,25 6,5 7,25 6 8 5 4 

Покорно-

застенчивый 
7,25 8,75 6,75 6,25 3 2 4 7 

Зависимо-

послушный 
6 5,75 7,75 8,25 5 6 2 2 

Сотрудничающее-

конвенциональный 
7,75 8 7,75 7 2 4 2 5 

Ответственно-

великодушный 
8 9,25 8,25 8,25 1 1 1 2 

Следует отметить тот факт, что спустя год в экспериментальной группе 

снизился показатель по таким шкалам, как «недоверчиво-скептический», «неза-

висимо-доминирующий» и «прямолинейно-агрессивный», а в контрольной 

группе по этим же шкалам наблюдается прирост значений. 

Таким образом, результаты исследования показали, что спортсмены из 

контрольной группы стали больше соперничать с другими стрелками по срав-

нению с предыдущим годом, они стали чаще проявлять недружелюбие и скеп-

тицизм, больше нуждаться в помощи тренера. Спортсмены из эксперименталь-

ной группы стали меньше соперничать с другими, а больше сотрудничать, они 

стали менее скептичными,  суждения стали более реалистичными, снизилась 

потребность в постоянной помощи тренера, стрелки из данной группы стали 

более самостоятельными. 

Далее исследовался такой компонент личностной сферы как самоотноше-

ние стрелков. В подростковом возрасте только начинает формироваться отно-

шение к себе как личности. Спустя год существенных различий в изменении 

самоотношения в экспериментальной и контрольной группах выявлено не было. 

У спортсменов из экспериментальной группы во втором срезе стало более гиб-

ким представление о себе, что способствует, по-нашему мнению, более быст-

рому личностному росту. В контрольной группе же наблюдается тенденция к 

сохранению ригидности Я-концепции. 

Следует также отметить и то, что в экспериментальной группе уровень 

внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой снизился, что может 
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способствовать развитию адекватной самооценки. В контрольной же группе, 

наоборот, обнаружилась тенденция к проявлению самодовольства, отрицанию 

проблем, консервативной самодостаточности, а также к выраженному стремле-

нию социального одобрения, поэтому, наиболее характерной для данной груп-

пы является либо завышенная, либо заниженная самооценка. 

 Сравнение результатов исследования отношения к себе в двух срезах, по-

казывает, что спортсмены из экспериментальной группы стали более искренни-

ми в отношении к себе, более глубоко осознают себя как личность, для них ха-

рактерно стремление к честности. Данной группе подростков свойственно 

сильное желание совершенствоваться, чтобы соответствовать своему идеалу. 

Выводы. Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод 

о том, что со спортсменами, занимающимися самосовершенствованием по сис-

теме Фалунь Дафа, происходят достаточно существенные изменения, а именно: 

снижение уровня невротизма, что способствует повышению уровня стрессо-

устойчивости, повышается  внимательность, что играет важную роль для такого 

вида спорта, как стрельба из лука. Снижение уровня невротизма  способствует 

тому, что спортсмены становятся более спокойными и уравновешенными, у них 

уменьшается внутренняя напряженность и депрессивность, у спортсменов воз-

никает чувство удовлетворения от того, что они способны эффективно справ-

ляться с эмоциями и переживаниями. В свою очередь это способствует улучше-

нию спортивных результатов.   

Выявлено снижение уровня агрессивности и враждебности, снижение пока-

зателей по всем формам проявления агрессии, снижение уровня раздражительно-

сти, негативизма по отношению к руководству, обиды, зависти и ненависти по 

отношению к окружающим, подозрительности и недоверия к другим людям. Для 

спортсменов, занимающихся по данной системе, характерна гибкость Я-

концепции, обусловленная сильным желанием изменений и стремлением к соот-

ветствию  идеалу.  У спортсменов, занимающихся по системе Фалунь Дафа, пре-

обладает реалистическое отношение  к миру, они осознают то, что причины сво-

их промахов и неудач, в первую очередь, следует искать в самих  себе. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения, происходящие 

со спортсменами, занимающимися по системе самосовершенствования Фалунь Дафа, 

являются предпосылками не только для личностного роста в настоящий момент, но и 

предпосылками для полноценного развития личности в дальнейшем. 
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