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циации было послано 3.Фрейду, который в ответном 
письме приветствовал ее создание.  

В последующем на собраниях ассоциации заслу-
шивались и обсуждались доклады и сообщения, по-
священные различным теоретическим, методологиче-
ским и клиническим психоаналитическим проблемам. 
В качестве клинической базы ассоциации использова-
лась Психиатрическая клиника медицинского факуль-
тета Казанского университета, где члены ассоциации 
(в первую очередь врачи — Р.А.Авербух, 
Б.Д.Фридман и др.) занимались обследованием и те-
рапией пациентов. Одной из пациенток, к которой 
применялись методы психоанализа (А.Р.Лурия и др.), 
была внучка Ф. М. Достоевского.  

Наибольшая активность ассоциации пришлась на 
1922-1923 гг. Собрания ее проходили 1-2 раза в ме-
сяц. Согласно протоколам (которые вел А.Р.Лурия), 
были сделаны доклады на следующие темы: "Реферат 
"Лекций по введению в психоанализ" Зигмунда 
Фрейда», «К психоанализу костюма». Кроме 
А.Р.Лурии, активное участие в работе ассоциации 
принимала Роза Абрамовна Авербух (1883- ?), кото-
рая на момент действия ассоциации работала в Казан-
ском клиническом институте. Областью научных ин-
тересов Р.А.Авербух являлись вопросы теоретическо-
го и практического психоанализа, вела амбулаторный 
прием и семинар по психоанализу религиозных сис-
тем и сект. После 1923 года принимала участие в дея-
тельности Русского психоаналитического общества.  

Деятельность ассоциации была приостановлена в 
связи переездом А.Р.Лурии в 1923 г. в Москву. 

Изучение истории возникновения и развития ка-
занской школы психологов продолжается, и мы наде-
емся, что откроются незаслуженно забытые имена 
психологов-исследователей, внесших большой вклад 
в отечественную психологию. 
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Целью исследования является повышение эффек-

тивности методики совершенствования предметной 
деятельности человека (на примере физических уп-
ражнений) на основе разработки методов определения 
количественных и качественных перестроек, возни-
кающих в процессе обучения в целостной структуре 
двигательных действий. Новизна подхода к объекту 
исследования – двигательным режимам физических 
упражнений заключается в том, что они рассматри-
ваются как психические акты с физическими прояв-
лениями, которые в то же время являются системами 
со сложной иерархией соподчинения элементов, спо-
собными к самоорганизации (адаптации) и вероятно-
стным характером их взаимодействия с окружающей 
средой. 

Разработано новое средство для изучения двига-
тельных действий – биокибернетический микросинтез 

и системный анализ характеристик движений, осно-
ванный на выделении, анализе, качественной и коли-
чественной оценке факторов, отражающих эффектив-
ность функционирования механизмов управления 
движениями и саморегуляции (включая высшие раз-
делы психики). В связи с этим, была создана батарея 
компьютерно - инструментальных информационных 
систем, позволяющих осуществлять регистрацию не-
значительных по величине отклонений ("микрораз-
бросов") в параметрах двигательных действий в спор-
тивных упражнениях, ибо только в функциях "разбро-
сов" могут проявиться закономерности организации и 
построения движений. 

Разработана методика, программное обеспечение 
и проведен специальный компьютерно - математиче-
ский анализ получаемых в данном случае достаточно 
больших массивов исходной информации в спортив-
ных движениях с различной их структурой. На осно-
вании анализа вариационных и автокорреляционных 
кривых характеристик движений, спектров парамет-
ров двигательных действий, корреляционных и меха-
нико-математических анализов выявлены закономер-
ности процессов развёртывания движений. 

В беговых и прыжковых упражнениях, в метани-
ях, в психомоторных тестах, в деятельности сердеч-
ной мышцы. Обнаружено, что в этих, как было сказа-
но выше, случайных процессах заключены две кате-
гории процессов: стационарные и нестационарные. 

Стационарные процессы проявляются в парамет-
рах движений как процессы, ряды характеристик ко-
торых по своим значениям приближаются к гармони-
ческим колебательным контурам; гистограммы рас-
пределения значений параметров движений стремятся 
принять вид кривых нормального распределения, 
графики спектров характеристик двигательных дейст-
вий «прижимаются» к оси абсцисс, характеризуя не-
значительные «мощностные» и «энергетические» за-
траты в этой зоне движений, кривые их автокорреля-
ционных функций быстро «затухают», параметры 
систем функционального обеспечения – минимальны. 

Стационарный процесс характеризует собой рав-
новесные, устойчивые движения спортсменов, кото-
рых они достигли в результате двигательной деятель-
ности за предыдущие периоды обучения и можно ска-
зать, что стационарный процесс - это изученная, де-
терминированная часть «моторного поля» 
(Н.А.Бернштейн) человека, где им уже в результате 
тренировок (адаптации) выработаны, если так можно 
выразится, «консервативные» взаимосвязи и динами-
ческое равновесие между психической и биодинами-
ческой составляющими пространственного образа 
выполняемых движений - здесь мы имеем уже «опре-
деленный четкий» образ активного действования че-
ловека в окружающем его силовом пространстве. 

При такой организации биосистема человека 
функционирует с минимальными затратами энергии в 
единицу времени, достигая главной цели самооргани-
зующихся систем – надежности и устойчивости жиз-
недеятельности.  

Характеристики нестационарного процесса - это 
параметры двигательных действий учащихся, пы-
тающихся «прорваться» в еще неизведанную и при 
этом более интенсивную часть силового пространст-
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ва, где в ответ на их «желание» развить большие ско-
рости и ускорения, внешняя среда отвечает динамиче-
ски адекватным проявлением значительных сил, дей-
ствующих против движения. Для выхода на более 
высокий уровень действий необходимы поправки в 
психической составляющей двигательного образа, 
именуемые в практике «настройками», «самоустанов-
ками», «волевыми усилиями» человека. 

Обнаружено, что в этом случае спортсмен пере-
ходит на движения, характер которых можно предста-
вить как наложение друг на друга уже изученного 
гармонического (стационарного) и нового вынуж-
дающего колебательных контуров, которое проявля-
ется в характеристиках двигательных действий как 
режим вынужденных колебаний. 

Гистограммы распределения характеристик дви-
жений начинают отличаться от нормального распре-
деления, «сдвигаются» по оси параметров в сторону 
их больших значений, «вытягиваются» вверх (растут 
амплитуды мод и частоты в интервалах распределе-
ния биомеханических показателей), «сужаются» у 
основания (уменьшаются: число интервалов распре-
деления и среднеквадратические отклонения характе-
ристик). Резко увеличивается выделяемая обучающи-
мися «мощность», которая в спектрах характеристик 
движений концентрируется в зоне более низких час-
тот изменения параметров двигательных действий, 
кривые автокорреляционных функций параметров 
долго не «затухают», увеличивается активность 
мышц, являющихся «ведущими» элементами меж-
мышечной координации и уменьшается активность 
мышц, играющих в движениях второстепенную роль. 

Опыты показали, что благодаря интерференци-
онным процессам, протекающим в вынужденных ко-
лебательных контурах характеристик движений 
(адаптации), меняется в первую очередь биодинами-
ческая составляющая пространственного образа дви-
жений, которая по своим параметрам вновь прибли-
жается к стационарным режимам двигательных дей-
ствий, и которая детерминирует определенные эф-
фективные преобразования в психической («чувст-
венной») составляющей двигательного образа. 

В сформированном в результате активного обу-
чения новом образе движений психическая и биоди-
намическая его составляющие вновь находятся в ди-
намическом равновесии, но при этом психическая 
(«чувственная») ткань образа трансформируется в 
стационарные двигательные режимы, происходящие с 
большими скоростями, меньшими затратами мощно-
стей и энергий. Обосновано, что непрерывность про-
цесса обучения движениям обеспечивается тем, что в 
двигательных структурах всегда присутствует опре-
делённым образом построенная предыдущим обуче-
нием динамически устойчивая композиция (стацио-
нарный процесс - ядерный с точки зрения синергети-
ки элемент системы и концентр обучения с точки зре-
ния педагогической теории), которая является бази-
сом, на котором строятся реальные двигательные ре-
жимы, воспроизводимые в процессе обучения и кото-
рый непрерывно развивается. Развитие системы дви-
жений происходит по «спирали», где с каждым её 
«витком» связи между элементами всё больше укреп-

ляются, а ядерный элемент всё в большей мере отра-
жает всю систему, в целом. 

Опыты показали, что математические показатели 
и выражения (интервалы и частоты гистограмм рас-
пределения параметров двигательных действий, их 
эксцессы, ассиметрии, среднеквадратические откло-
нения, моды и их амплитуды, значения спектральной 
плотности и их распределения, значения автокорре-
ляционных функций и т.д.) в научном сознании и 
практике приобретают философский и психобиомеха-
нический смысл и становятся количественно – каче-
ственными характеристиками внешней и внутренней 
структуры организации и управления нервно – мы-
шечным аппаратом человека, эффективности выпол-
няемых двигательных заданий и применяемых при 
обучении движениям педагогических приемов.  

Исследования позволили наметить контуры но-
вого научного направления – антропоцентрической 
вариационной психобиомеханики, сущность которой 
состоит в изучении вероятностных свойств двига-
тельной активности человека как случайным образом 
разворачивающихся во времени и пространстве пси-
хобиомеханических процессов, представляющих со-
бой способы решения двигательных задач, форми-
руемых в сознании личности. Причем, возникающие 
«разбросы» в параметрах движения рассматриваются 
как характеристики процессов построения образа вы-
полняемых движений, разработки плана двигатель-
ных действий, детальной программы его выполнения 
и процесса непосредственного взаимодействия двига-
тельного аппарата занимающихся с внешней средой.  

 
 
Специфические особенности моло-дежного 
рынка труда республики Башкортостан 

Вишневская Н.Г. 
Башкирская академия государственной службы и 
управления при президенте Республики Башкорто-

стан, Уфа 
 
В условиях реформирования экономики особую 

значимость приобретают проблемы, связанные с заня-
тостью населения. В большей мере эти проблемы ка-
саются молодежи, поскольку она не обладает ни не-
обходимым опытом работы, ни требуемым уровнем 
квалификации. 

В силу своих качественно определяющих соци-
ально-профессиональных характеристик молодежь 
всегда в абсолютном значении будет иметь  дискри-
минационное положение на рынке труда, оказываясь 
по преимуществу либо в группе неполно и частично 
занятых, либо в группе безработных. Такое положе-
ние определяется, прежде всего, общей низкой конку-
рентоспособностью людей до 30 лет на рынке труда. 
В общем количестве безработных доля молодежи до 
30 лет составляет 35%. Из них каждый пятый ищет 
работу более 8 месяцев. 

Обеспечение занятости молодежи всегда было 
приоритетным направление деятельности органов 
труда и занятости населения республики. В 2002 году 
органы службы занятости населения республики со-
средоточили свои усилия на решении проблемы заня-
тости молодежи и ее социальной адаптации к совре-


