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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Ухудшение здоровья подрастающего 

поколения происходит не только в школе, но и в процессе обучения в высших 

учебных заведениях (O. Л. Васильева, 2001; C. B. Емельяненко, 2003; 

В. А. Околелова, 2004; H. A. Агаджанян и др., 2005; А. А. Кужугет, 2012; 

К. М. Жомин, 2013). Период обучения в университете, который является очень 

ответственным этапом в психо-социальном и физическом развитии личности, 

может привести как к улучшению, так и снижению физических и 

психофизиологических возможностей организма. Многочисленные исследования 

свидетельствуют, что в динамике обучения у студентов при малоподвижном 

образе жизни, значительной суммарной учебной нагрузке, большом объеме, 

новизне и сложности материала, предъявляющих организму повышенные 

требования, происходит рост психофункциональных расстройств, ухудшение 

показателей физического развития и физической подготовленности (R. Maliphant 

et al., 1990; R. R. McCrae et al., 2002; А. В. Боева, Я. В. Лещенко, 2009; 

А. А. Шабунова, 2010; Л. В. Капилевич и др., 2010; А. Р. Якубовская; 2014). Для 

большинства студентов основным средством поддержания здоровья и 

обеспечения активной жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни 

остается физическая культура (М. Ю. Глухова, 2009).  

Наиболее значимыми условиями повышения интереса и формирования 

устойчивого стимула к занятиям физической культурой является возможность 

выбора вида спорта или физической активности, наиболее приемлемой для 

каждого студента, и возможность заниматься на современно оборудованной 

спортивной базе (В. К. Бальсевич, 1993; В. В. Пятков, 1999; Т. Г. Селецкая, 2005; 

Т. Карась, Т. В. Хромнина, 2006; В. В. Беляничева, 2009). 

Большинство исследований, посвященных влиянию занятий физической 

культурой на здоровье студентов, проводилось на однородных выборках с 

изучением морфофункциональных и физических характеристик организма 

(И. В. Суханова, 2007; Л. Г. Забелина, 2010; Квятковская Н. А., 2011; В. Г. 
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Шилько, 2012; В. М. Вергунова и др., 2012; А. Н. Корженевский, 2016), либо 

обследования проводились на спортсменах в сопоставлении со студентами, 

занимающимися физической культурой в рамках часов обязательных занятий 

(Э. М. Казин, Л. А. Варич 2005; А. А. Кужугет, 2012; К. М. Жомин, 2013). Работ, 

связанных с изучением физической подготовленности, психофизиологических и 

личностных качеств у студентов разного пола в процессе вузовского обучения в 

зависимости от вида и объема физической активности, значительно меньше и при 

этом в них наблюдаются противоречия. В одних работах показан положительный 

эффект от традиционных занятий физической культурой (Ж. Л. Козина, 2010; 

L. Li, 2014; О. А. Мельникова, 2015; Ф. А. Миндубаева и др., 2016; Т. Н. Шутова и 

др., 2016; Т. В. Бакшеева, 2016), а в других – указывается на незначительное 

влияние или его отсутствие (О. В. Трофимова, 2010; Ю. Н. Барыбина, 2010; 

М. Д. Пугачев, 2011; В. М. Вергунова и др., 2012; В. Г. Шилько, 2012; 

Л. А. Костина, 2014). В свою очередь, образовательное пространство высшего 

учебного заведения, особенно профиль обучения, также может оказывать 

существенное влияние на психофункциональное состояние студентов 

(М. Ю. Абросимова, 2004; С. А. Гапонова, 2005; В. М. Кирсанов, 2015).  

Актуальность данного исследования вытекает из недостаточности и 

противоречивости данных о влиянии физических нагрузок разной физкультурно-

спортивной направленности на психофизиологический статус, психосоциальное 

развитие и физическую подготовленность молодежи и все более широким 

внедрением в практику проведения занятий по физической культуре в высших 

учебных заведениях самостоятельного выбора студентами спортивной 

специализации. 

Цель исследования – изучение психофизиологического статуса и 

физической подготовленности студентов в динамике обучения в вузе в 

зависимости от вида самостоятельно выбранных физкультурных занятий. 

Объект исследования – психофизиологический статус и физическая 

подготовленность студентов вуза. 
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Предмет исследования – психофизиологический статус и физическая 

подготовленность студентов разного пола в динамике обучения в вузе в 

зависимости от вида физкультурных занятий и профиля обучения. 

Гипотеза исследования заключается в том, что различные самостоятельно 

выбранные физкультурно-спортивные занятия в рамках обязательных учебных 

часов в системе высшего образования вызывают неодинаковые изменения 

физической подготовленности и психофизиологических характеристик у 

студентов. 

Задачи исследования:  

1. Оценить психофизиологический статус и физическую 

подготовленность юношей и девушек в динамике обучения в бакалавриате. 

2. Охарактеризовать особенности психофизиологических и 

психосоциальных качеств у студентов гуманитарного и технического профилей 

обучения. 

3. Провести сравнительный анализ динамики развития 

психофизиологических, физических качеств и социально-личностного статуса у 

студентов в процессе обучения в вузе в зависимости от вида физкультурных 

занятий. 

4. Определить влияние одного занятия разной физкультурно-спортивной 

специализации на нейродинамические и когнитивные показатели студентов. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено лонгитудинальное 

исследование показателей физической подготовленности, психофизиологического 

потенциала и психоэмоционального состояния студентов разных профилей 

обучения в условиях одной образовательной среды технического университета в 

зависимости от вида физкультурно-спортивных занятий (плавание, баскетбол, 

атлетизм (для юношей), аэробика (для девушек), общая физическая подготовка). 

Установлено, что в рамках обязательных часов по физической культуре в 

вузе (согласно ФГОС 3+)  наилучшее влияние на интегральную физическую 

подготовленность и уровень психофизиологического статуса студентов в 

процессе обучения в бакалавриате оказывает баскетбол. По результатам 
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корреляционного анализа выявлена положительная взаимосвязь между занятиями 

баскетболом и уровнем психофизиологического состояния у студентов обоего 

пола, а также уровнем физической подготовленности у девушек-баскетболисток. 

Другие виды физкультурных занятий не оказывали влияния на уровень 

физической подготовленности и психофизиологический статус. 

Самостоятельно выбранная физкультурно-спортивная деятельность в 

режиме 4-х часовых занятий в неделю оказывает небольшой развивающий эффект 

на большинство показателей физической подготовленности, а 2-х часовые занятия 

в неделю недостаточны для сохранения достигнутого уровня развития 

физических качеств.  

У студентов, занимающихся атлетизмом и аэробикой в условиях свободного 

выбора физкультурных занятий, происходит ухудшение психодинамических 

показателей к окончанию обучения в связи с отсутствием ожидаемого эффекта в 

улучшении фигуры. 

Выявлены две группы факторов, определяющие психосоциальные угрозы 

риска появления суицидальных мыслей: эмоциональные (аффективность) и 

социальные (несостоятельность и социальный пессимизм). 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования 

расширяют и углубляют знания о влиянии различных видов физкультурно-

спортивных занятий в рамках обязательных вузовских часов по физической 

культуре на развитие физических, нейродинамических и психодинамических 

качеств студентов.  

Выявленные особенности изменений психофизиологического состояния и 

физической подготовленности в динамике обучения и сформулированные выводы 

могут быть использованы при организации занятий по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях. 

Полученные результаты полезны при выборе физкультурно-спортивной 

специализации по дисциплине «Физическая культура и спорт» для сохранения и 

улучшения здоровья. 
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Представленные в работе данные используются в курсе лекций на кафедре 

физической культуры и спорта Новосибирского института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), на 

факультете физической культуры Новосибирского государственного 

педагогического университета, на кафедре физического воспитания и спорта 

Новосибирского государственного технического университета, в организации 

учебно-практических занятий на кафедре Новосибирского государственного 

технического университета. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У выпускников бакалавриата психофизиологический статус и 

физическая подготовленность практически совпадают с их уровнем на первом 

курсе обучения, однако имеются психоэмоциональные и психосоциальные 

отличия между студентами разного пола. 

2. В условиях свободного выбора физкультурно-спортивной 

специализации занятия баскетболом оказывают более благоприятное воздействие 

на физическую подготовленность, психофизиологическое и социально-

личностное развитие студентов в процессе обучения в вузе по сравнению с 

занятиями атлетизмом, плаванием, аэробикой и общей физической подготовки. 

3. Однократное занятие по физической культуре с оптимальной 

нагрузкой способствует улучшению нейродинамических и когнитивных 

процессов у студентов независимо от вида физкультурно-спортивного 

направления. 

Апробация результатов. Результаты исследований представлены на 

Международной научно-практической конференции «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век. Проблема опережающей подготовки 

кадров для российской экономики (региональный аспект)» (Кемерово, 2016); 

факультете повышения квалификации НГТУ по программе повышения 

квалификации «Вопросы теории и практики судейства ГТО» (Новосибирск, 2017); 

XXIII съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова (Воронеж, 2017); 

XII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
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физической культуры, спорта и туризма» (Уфа, 2018); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы реабилитации, лечебной и 

адаптивной физической культуры и спортивной медицины» (Челябинск, 2018); 

Межрегиональном научно-методическом семинаре «Адаптивное физическое 

воспитание в образовательных учреждениях в условиях инклюзии и 

проектировании адаптированных программ» (Новосибирск, 2018).  

Материалы исследования представлены на заседаниях кафедры 

физического воспитания и спорта НГТУ и кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности НГПУ (Новосибирск, 2017, 2018). 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 9 статей 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикаций результатов 

диссертационных исследований, из них 2 публикации в базе Scopus. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 171 странице печатного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, описания контингента и 

методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и библиографического списка, 

включающего 344 источника, в том числе 51 зарубежных авторов. Текст 

диссертации иллюстрирован 39 таблицами и 5 рисунками. 
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ГЛАВА 1 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В 

СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1  Основные представления о здоровье человека 

 

История преставлений о здоровье содержит достаточно большое количество 

его определений (более 100 дефиниций) и каждое из них можно считать верным, 

потому что каждое из определений характеризует определенную сторону, взгляд 

на здоровье. Еще Гален во II в. до н.э. определял здоровье как состояние, «в 

котором мы не испытываем боли и которое не мешает выполнять функции нашей 

каждодневной жизни: участвовать в руководстве, мыться, пить, есть и делать все 

другое, что мы хотим» (цит. по: Р. И. Айзман, А. Я. Тернер, 2001). Здоровый 

человек не замечает своего здоровья и начинает говорить о нем только тогда, 

когда появляются те или иные отклонения. 

Один из основоположников валеологии И. И. Брехман (1987) рассматривал 

здоровье человека как «способность сохранять соответствующую возрасту 

устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных 

параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной 

информации». 

Официально медицина признала то определение, которое было дано в 

уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов» (ВОЗ: Устав, 1948). 

Основоположник космической медицины Р. М. Баевский (1979) 

рассматривал здоровье как «возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека». 

Кардиохирург Н. И. Амосов (1987) считал, что здоровье напрямую связано с 

проявлением резервных возможностей организма, обусловленных уровнем 
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функционального потенциала, диапазоном компенсаторно-адаптационных 

реакций организма в экстремальных условиях. Т.е. это тот запас прочности, 

который позволяет человеку в любых ситуациях сохранять свою целостность. 

Новосибирский ученый В. П. Казначеев (1975) рассматривал здоровье 

индивида как изменяющееся во времени «динамическое состояние, процесс 

сохранения и развития его биологических, физиологических и психических 

функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни». 

На социальной стороне здоровья остановился Ю. П. Лисицын (1982): 

«Здоровье – это нечто большее, чем отсутствие болезней и повреждений. Это 

возможность полноценно трудиться, отдыхать, выполнять присущие человеку 

функции, свободно и радостно жить. Здоровье невозможно определить и понять в 

отрыве от условий и возможностей конкретной среды, в которой люди живут». 

Наиболее расширенное понятие здоровья дал В. В. Колбанов (1996): 

«Здоровье человека – это континуум естественных состояний жизнедеятельности, 

характеризующийся способностью организма к совершенной саморегуляции, 

поддержанию гомеостаза, самосохранению и совершенствованию соматического 

и психического статуса при оптимальном взаимодействии органов и систем, 

адекватном приспособлении к изменяющейся окружающей среде, гуманном 

поведении и использовании резервных и компенсаторных механизмов в 

соответствии с фенотипическими возможностями выполнения биологических и 

социальных функций». 

Один из основоположников валеологии и становления валеологического 

образования в России Э. Н. Вайнер (1998) выдвинул предположение, что: 

«здоровье – это такое состояние организма, которое дает человеку возможность в 

максимальной степени реализовать свою генетическую программу в условиях 

социокультурного бытия данного человека». Но в настоящее время такому 

определению нет экспериментального обоснования, функциональное назначение 

генов изучено на недостаточном уровне.  
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На основании современных представлений В. Н. Ростовцев (2002) 

определил здоровье как «норму и гармонию генетического, психологического, 

социально- культурного и духовного состояния и развития индивида, рода 

(поколений семьи) и народа». 

При характеристике здоровья важен интегративный подход, учитывающий 

динамику физического развития, функционального, психо-эмоционального 

состояния организма и окружающую среду, влияющую на организм 

(Р. И. Айзман, 2012). 

Опираясь на физиологические представления гомеостаза К. Бернара (1878) 

и адаптации И. М. Сеченова (1863) Р. И. Айзман (2012) определил здоровье как 

«способность организма сохранять свой гомеостаз в условиях адаптации к 

различным факторам среды и оптимальным нагрузкам».  

Исходя из холистической модели здоровья, предложенной Р. И. Айзманом, 

здоровье представляется как единство трех уровней: физический уровень 

(определяет возможности организма); психический уровень (характеризует 

желания человека); социально-нравственный уровень (отражает обязанности 

человека). Все три уровня взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Холистическая модель здоровья человека (Р. И. Айзман, 2010). 
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В физическое (соматическое) здоровье автор включает морфологическое и 

функциональное состояние всех органов и систем, их взаимосвязь, 

обеспечивающие постоянство внутренней среды организма и гармоничное его 

взаимодействие с внешней средой. 

Психическое здоровье – это определенный уровень состояния 

эмоциональной, когнитивной, интеллектуальной и личностной сфер, которые 

позволяют человеку выполнять свои функции в различных условиях и 

контролировать свою жизнь и свое поведение. 

Нравственное здоровье определяется соблюдением морально-этических 

принципов, сформированных человечеством, соблюдением правовых норм и 

законов данного общества. 

Множество понятий здоровья отражает сложность и многообразие 

компонентов и поэтому при характеристике здоровья очень важно определять его 

частные и интегральные составляющие. 

 

1.2  Физическое и психическое здоровье современного студенчества 

 

Анализ состояния здоровья населения России за последние 20 лет к 

сожалению свидетельствует о его ухудшении. Особенно тревожит, что ухудшение 

здоровья происходит в молодежной среде среди обучающихся студентов. 

Исследователь А. А. Горелов с соавторами (2014) выделял в «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в России на период до 2020 года» в 

качестве основной проблемы повсеместное ухудшение здоровья, физической 

подготовленности и физического развития населения страны. Главным 

аргументом в данном контексте являются данные Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ о том, что только 14% обучающихся старших классов 

считаются практически здоровыми, свыше 40% юношей призывного возраста не 

отвечают требованиям военной службы, в том числе и по выполнению 

минимальных нормативов по физической подготовленности. 
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Динамическое наблюдение за состоянием здоровья выпускников 

общеобразовательных учебных заведений выявляет стойкую тенденцию 

ухудшения показателей здоровья. В настоящее время всего лишь 10-12% 

выпускников школ являются практически здоровыми, а у остальных отмечаются 

различные отклонения в состоянии здоровья (Л. П. Макарова, Г. А. Корчагина, 

2007; В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева 2007; В. В. Горелик, 2010; А. А. Баранов, 2012; 

Л. П. Макарова, А. В. Соловьёв, 2013). 

Студенческая молодежь считается наиболее подверженной негативному 

влиянию социальной среды. Ученые рассматривают студенческий возраст как 

наиболее важный период для становления личностной позиции, включения в 

различные сферы социальной среды, выработки устойчивых способов поведения, 

овладения структурой будущей деятельности, усвоения новых для себя 

предписаний и норм, приобретения желаемой социальной роли (Н. А. Безруких, 

2007). 

Период обучения в университете, который является очень ответственным 

этапом в психо-социальном и физическом развитии личности, может привести как 

к улучшению, так и снижению психофизиологических возможностей организма. 

Однако, данные литературы свидетельствуют, что в динамике обучения у 

студентов при малоподвижном образе жизни, значительной суммарной учебной 

нагрузке, большом объеме, новизне и сложности материала, предъявляющих 

организму повышенные требования (J. Mateigka, 1921; В. Б. Рубанович, 1997; 

А. А. Кужугет, 2012; К. М. Жомин, 2013; А. В. Сазанов и др., 2015), происходит 

рост психофункциональных расстройств, ухудшение показателей физического 

развития и физической подготовленности (R. Maliphant et al., 1990; R. R. McCrae, 

2002; А. Р. Якубовская, Т. В. Васильева, 2014). Наиболее выраженные трудности 

испытывают студенты первого курса в связи с процессом адаптации к обучению в 

вузе (Н. А. Агаджанян, 1997; R. Dyson, K. Renk, 2006). Для них важно 

установление межличностных взаимоотношений в группе, приспособление к 

новым требованиям, условиям. После 2-го курса студенты начинают чувствовать 

себя более уверенно, у них снижается эмоциональное напряжение. Для студентов, 
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завершающих обучение, актуальным становится определение дальнейшего 

профессионального пути, сопоставление желаемого и достигнутого, что также 

вызывает психоэмоциональное напряжение (Л. Э. Кузнецова, М. Ю. Кулешова, 

2015). Вместе с тем выявляются и общие проблемы у студентов независимо от 

срока обучения, оказывающие негативное влияние на психоэмоциональное 

состояние и эффективность обучения (Н. Г. Осухова, 2005). Это экзаменационный 

стресс, связанный с получением зачетов и сдачей экзаменов, реализуемый на фоне 

интенсивной умственной нагрузки, значительного снижения двигательной 

активности, нарушения режимов сна и отдыха, что приводит к перенапряжению 

механизмов регуляции физиологических систем организма (М. Ю. Питкевич, 

2014).  

Многочисленные исследования констатируют, что почти 50 % студентов 

высших учебных заведений имеют отклонения в состоянии здоровья 

(О. А. Бутова, 2000; Е. Б. Малетина, В. А Околелова, 2004). Другие исследователи 

отмечают, что более 60 % студентов имеют низкие показатели здоровья и низкий 

уровень физической подготовки (Р. Бака, 2010; В. А. Черненко, 2011; 

А. А. Кужугет, 2012; К. М. Жомин, 2013; В. Н. Яковлева,  2014). 

По данным Госкомстата России в 2009-2010гг. в системе высших учебных 

заведений на 1-й курс вузов России поступали здоровыми лишь 16% студентов и 

около 80% студентов имели нарушения здоровья (И. В. Самсоненко, 2015). 

Проведенные многолетние исследования в Белгородском университете 

выявили, что физической культурой в 2005 г. в составе специальной медицинской 

группы занимались 10,45% первокурсников, ежегодно происходило увеличение 

студентов данной группы и к 2013 г. их количество составляло 33,57% 

(А. А. Горелов и др., 2014). На последующих курсах отмечен рост этих 

показателей в сторону прогрессирования старых заболеваний, либо в сторону 

возникновения новых. 

Закономерную тенденцию к постоянному ухудшению состояние здоровья 

студентов вузов за последние 15 лет установил И. В. Самсоненко (2015), 

рассматривая динамику показателей физического развития и функционального 
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состояния. Исследователь выявил достоверное увеличение массы тела студентов 

(5,63%) в основном за счет увеличения массы жировой ткани, ЖЕЛ уменьшилась 

на 5,4%, показатель силы кисти – на 11,1%, силы спины – на 8,15%. 

На сегодняшний день специалисты (М. Ю. Моор, 2015; О. А. Павлюченко, 

Ю. Д. Врублевский, 2016;  Л. Ф. Марченкова, Л. А. Опарина, Л. Д. Паршакова, 

2017) указывают, что количество студентов, отнесенных к специальной 

медицинской группе, в сибирском регионе составляет примерно 20-35%.  

Относительно ранговой структуры общей заболеваемости нет общего 

мнения. Вероятно, это связано с большим разнообразием климато-географических 

регионов нашей страны, социально-экономическими условиями жизни, 

возрастом. Одни исследователи (М. В. Осыченко, В. С. Скрипкин, 2013; 

Л. Ф. Марченкова, 2017) в структуре общей заболеваемости отмечают на первом 

месте болезни сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, на 

втором – органов зрения и дыхательной системы, на третьем – пищеварительной 

и мочеполовой систем. М. В Мальковец (2004) на первое место по частоте 

встречаемости ставил болезни органов дыхания, на второе – заболевания нервной 

системы, на третье – мочеполовой системы, на долю болезней органов 

пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани – по5%. 

Представленные данные согласуются с результатами исследований уровня 

заболеваемости студентов других авторов (О. Л. Васильева, 2001; 

С. В. Емельяненко, 2003; Н. А. Агаджанян, 2005). В работе В. Г. Бегиева и 

А. Н. Москвиной (цит. по И. А. Кобыляцкой, 2015) первое место в ранге болезней 

студенческой молодёжи занимают заболевания органов дыхания, второе – 

системы пищеварения, третье – нервной системы. Дальневосточные 

исследователи (В. М. Вергунова и др., 2012) выявили неизменность ранговой 

структуры заболеваемости за весь период обучения студентов: на 1-м месте 

находились болезни органов дыхания; на 2-м – сердечно-сосудистой системы; на 

3-м – опорно-двигательного аппарата; на 4-м – зрения; на 5-м – нервной системы. 

При этом заболеваемость по каждому нозологическому виду увеличивалась с 

повышением курса обучения. 
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По итогам исследования С. В. Михайловой с соавторами (2016) в 

г. Арзамасе выявлено, что большая часть студенческой молодежи 18-20 лет 

(81,6%) имеют средний и высокий уровни физического здоровья и физической 

работоспособности, при этом студенты 4-го курса выделялись наиболее низкими 

значениями этих показателей (29,5% – средний и низкий уровни здоровья), а 

наилучшие физические возможности показали студенты 3-го курса (65,7% – 

средний и высокий уровни здоровья). Большая часть студентов (75,7%) 

характеризовалась нормальным массо-ростовым соотношением и соответственно 

гармоничным физическим развитием. Авторы определили функциональное 

состояние и степень напряженности регуляторных систем (70% юношей и 50,5% 

девушек находились в состоянии умеренного и выраженного напряжения 

регуляторных систем). Обнаружены гендерные различия, свидетельствующие о 

преобладании у юношей высокого уровня активации симпатического звена, 

который является неспецифичным компонентом адаптационной реакции в ответ 

на различные стрессовые воздействия из внутренней и внешней среды.  

Антропометрическое обследование первокурсниц 17-18 лет Санкт-

Петербургского политехнического университета (Н. Н. Вингерова и др., 2016) 

показало средний уровень физического здоровья. Показатели ЧСС в покое 

превышали норму на 26,6% (84±2 уд/мин), показатели устойчивости организма к 

гипоксии соответствовали нижней границе нормы (35±5 сек), индекс массы тела 

(индекс Кетле ИК) – среднему значению (20,3 балла). Выявлены низкие 

показатели уровня физической работоспособности (15,3 балла по пробе Руфье), 

несоответствие возрастной норме жизненной емкости легких (ЖЕЛ = 2165±389 

мл) на 39,8%. 

По результатам исследования резервных возможностей организма 

студентов 1-3-го курсов в Московском машиностроительном университете 

А. Н. Корженевский с соавторами (2016) выявил низкий потенциал 

функционального состояния. Студенты характеризовались нестабильным 

состоянием центральной нервной системы с признаками тахикардии (ЧСС в покое 

превышала норму: у девушек 86±1,9 уд/мин, у юношей 84±1,4 уд/мин). 
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Работоспособность миокарда у студентов обоих полов (по пробе Руфье) 

оценивалась как «удовлетворительная» или «плохая». Физическая 

работоспособность (PWC170) у девушек соответствовала среднему уровню, у 

юношей – низкому. При этом резервные возможности дыхательной системы 

(ЖЕЛ, гипоксическая проба Генчи) отвечала уровню нормативных показателей 

как у девушек, так и у юношей. Функциональное состояние системы 

кровообращения студентов характеризовалось низким потенциалом. 

Л. Г. Забелина (2010) по результатам исследования студентов 2-го курса 

Новосибирского технического университета отмечала низкий уровень 

физического здоровья, оцененный по методике Г. Л. Апанасенко (у юношей 

количественная оценка составляла 2 балла, у девушек – 4 балла). Похожими 

низкими результатами интегрального показателя здоровья характеризовались 

первокурсники Новосибирского педагогического университета (А. В. Лебедев и 

др., 2014).  

А. В. Кабачкова и Л. В. Капилевич (2013) с помощью диагностической 

модели распознавания функционального состояния организма на основе 

результатов кардиоинтервалографии разделили обследуемых первокурсников 

Томского университета на два вида: 1-й – с «адаптированным состоянием» (73%), 

характеризующиеся сбалансированной активностью симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы; 2-й – c «состоянием 

функционального напряжения» (23%), характеризующиеся выраженным 

усилением симпатических влияний и централизацией механизмов вегетативной 

регуляции сердечного ритма. У юношей с адаптивным типом компенсаторно-

приспособительных реакций в течение одного года наблюдалось улучшение таких 

физических качеств, как гибкость, сила, быстрота. Общий уровень физической 

подготовленности (УФП) к концу первого года обучения соответствовал 

среднему и выше среднего уровня. В группе студентов с состоянием 

функционального напряжения отмечалась отрицательная динамика физических 

качеств (быстроты и выносливости), а УФП оценивался преимущественно как 

средний и ниже среднего. 
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Изучение показателей физического развития студенток в Амурском 

университете за время обучения показало его отрицательную динамику 

(В. М. Вергунова и др., 2012). Хотя на 2-м курсе исследователи отмечали 

небольшой прирост показателей физического здоровья, но после 2-го курса к 

окончанию обучения происходило значительное ухудшение многих параметров: 

масса тела у девушек в среднем увеличилась на 8,7%; масса жировой ткани – на 

23,5%; кистевая динамометрия ухудшилась на 6,4%; ЖЕЛ снизилась на 6,7%. 

Также произошло снижение уровня физической подготовленности по показателям 

быстроты, общей выносливости, силовой выносливости, гибкости. Ухудшение 

показателей физического состояния за время обучения привело к общему 

снижению уровня здоровья студенток на старших курсах (на 1-м курсе уровень 

здоровья оценивался как средний – 3,7±0,3 балла, а на 4-м курсе – как низкий 

2,9±0,2 балла). 

Уровень развития двигательных качеств также является одним из важных 

показателей здоровья. Современный анализ физической подготовленности 

первокурсниц гуманитарных, технических и физкультурных вузов в республике 

Башкортостан (С. С. Матвеев и др., 2015) показал, что результаты силовых, 

скоростно-силовых качеств и гибкости вполне соответствуют нормативам 

комплекса ГТО. Показатели тестов «Бег на 100 м» и «Бег 2000 м» у девушек 

гуманитарного и технического профиля обучения были хуже норм ГТО, а 

представительницы физкультурного вуза в среднем выполняли нормативы 

комплекса на «серебряный» и «бронзовый» знак. У юношей гуманитарных и 

технических вузов Башкирии нормативным требованиям ГТО соответствовал 

только один показатель силы (по тесту «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине»). Показатели гибкости, силовых и скоростно-силовых качеств 

студентов спортивного профиля отвечали нормативным значениям ГТО, однако 

результаты выносливости данного контингента не укладывались в рамки 

нормативов комплекса ГТО.  

Сибирские ученые (В. Г. Шилько, Л. В. Капилевич, 2012) по итогам 

трехлетнего мониторинга студентов Сибирского Федерального Округа выявили 
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лишь у половины студенческой молодежи хороший и отличный уровни 

физической подготовленности, при этом отмечено, что за 3 года исследований 

этот показатель несколько снизился, и на 5% увеличилось количество студентов, 

имеющих неудовлетворительный УФП. 

Статистический анализ данных, проведенный специалистами по физической 

подготовке в системе Вооруженных Сил Российской Федерации, позволил 

сделать вывод, что состояние физической подготовленности выпускников 

высших учебных заведений (военный призыв 2013 г.) было крайне 

неудовлетворительное (С. А. Трапезников, А. В. Гурвич, 2014). По результатам 

анализа физических качеств из 11348 призывников только 43,7% оценены 

положительно, а 53,8% получили неудовлетворительную оценку, вместе с тем 

2,5% были освобождены от сдачи нормативов по состоянию здоровья. 

Проведенный анализ физической подготовленности в Амурском 

университете в течение 15 лет показал статистически достоверные ухудшения по 

всем показателям: быстрота уменьшилась на 8,16%; общая выносливость – на 

9,75%; силовая выносливость мышц – на 30%; скоростно-силовые качества – на 

5,28%; ловкость – на 9,45%; показатель гибкости – на 43,6% (И. В. Самсоненко, 

2015).  

Общую тенденцию к снижению результатов физической подготовленности 

студенток нефизкультурных вузов за период обучения от 1-го к 4-му курсу 

выявили беларусские ученые Н. А. Квятковская и Р. Э. Зимницкая (2011). К 

окончанию 4-го курса уровень развития четырех из шести физических качеств 

(выносливость – «бег на 2000 м», скоростно-силовые качества – «прыжок в длину 

с места», скоростные способности – «бег на 100 м», «челночный бег») 

соответствовали низкому уровню. Исключение составили показатели силовой 

выносливости (по тесту «поднимание туловища из положения лежа на спине») и 

силы (по тесту «сгибание и разгибание рук в упоре лежа»), которые, несмотря на 

статистически достоверное снижение, остались на среднем и высоком уровне 

соответственно. Особую тревогу авторы выразили по низкому уровню 

выносливости, одного из основных показателей физической подготовленности 
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студентов, который связан с деятельностью дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем организма. 

Отрицательная динамика физической подготовленности студентов за время 

обучения в вузах также отмечена многими другими авторами (Л. Б. Андрющенко, 

2006; Е. Г. Сайкина, Г. Н. Понамарев, 2012; К. М. Жомин, 2013; Ю. О. Аверясова 

и др., 2015). 

Тем не менее, среди студенческой молодежи можно выделить наиболее 

подготовленных в физическом плане, которые выбрали для дальнейшего высшего 

образования специализированые учебные направления. Исследователями 

(А. О. Ондар и др., 2013) обнаружено, что студенты, поступившие на факультет 

физической культуры и спорта при достаточно хорошей физической 

подготовленности имели высокие возможности сердечно-сосудистой системы, 

физическую работоспособность и хороший уровень физического здоровья в 

целом по сравнению с ровесниками естественно-научного и гуманитарного 

направлений обучения. Более высоким уровнем морфофункциональных 

резервных способностей отличались курсанты начального периода обучения 

военного института от своих сверстников гражданских вузов (Е. Н. Чокотов и др., 

2015). Превосходство первокурсников физкультурного и военного профиля 

обучения обусловлено, естественно, характером отбора абитуриентов. 

Изучая здоровье студенческой молодежи, М. Я. Виленский и 

С. О. Авчинникова (2004) выделили приоритетность психофизиологического 

аспекта. Их предположение основывается на характеристике студенческой 

возрастной группы как «пикового» возраста в психофизиологическом развитии 

организма. 

Сложный образовательный процесс в современных условиях обучения в 

вузе нередко вызывает напряжение психоэмоционального состояния студентов в 

связи с различными проблемами социально-бытового, эмоционального, 

когнитивного характера (значительная информационная загруженность, 

умственные нагрузки при подготовке и сдаче экзаменов, часто низкая 

двигательная активность, низкий уровень социальной защищенности, личные 
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проблемы и т.д.), которые становятся стрессовыми факторами и могут привести к 

снижению их социально-психологической адаптации и эффективности обучения 

(K. J. Edwards et al., 2001; Н. Г. Осухова, 2005; Г. М. Казантинова, Т. Н. Власова, 

2013;  Л. А. Костина, Л. М. Миляева, 2014; Ж. Р. Узденова, М. А. Анаев, 2015).  

Среди врачей существует точка зрения, что до 90% всех заболеваний могут 

быть связаны со стрессом (Ф. Д. Горбов,1971; Г. С. Беляев, В. С. Лобзин, 1977; 

У. Бёмиг, 1985; В. И. Гарбузов, 1990; Л. П. Гримак, 1991). Поэтому уровень 

стрессоустойчивости студентов может существенно влиять состояние здоровья.  

Стрессоустойчивость зависит от таких личностных характеристик как 

личностная и ситуативная тревожность, уровень нервно-психического 

напряжения, самооценка, работоспособность, эмоциональная устойчивость. Эти 

личностные компоненты реализуются в эмоциональной, мотивационной и 

поведенческой сферах деятельности личности (Л. К. Токаева, С. С. Павленкович, 

2012). 

Существенное влияние на функциональное психическое состояние 

студентов и на развитие личности в целом оказывает образовательное 

пространство высшего учебного заведения (М. Ю. Абросимова, 

Л. В. Мухамедрахимова, 2004; С. А. Гапонова, 2005; В. М. Кирсанов, 2015). 

Еще А. Ю. Варес (1981) при изучении психических и вегетативных сдвигов, 

возникающих у студентов при психоэмоциональном стрессе, обнаружил, что у 

учащихся вузов с высоким уровнем тревожности и в спокойной обстановке 

наблюдаются проявления, характерные для стрессовой ситуации: «В частности, у 

них ухудшались оперативная память и оперативное мышление, снижалось 

внимание, замедлялось психомоторное реагирование, наблюдалась склонность к 

плохому самочувствию и вегетативным нарушениям».  

По результатам обследований психического компонента адаптационного 

статуса юношей (17-23 лет) Астраханского университета (А. А. Замятина, 2016) 

было отмечено, что только у четвертой части студентов психоэмоциональное 

состояние соответствовало оптимальному уровню, остальные обследуемые имели 
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низкую эмоциональную устойчивость, склонность к проявлению нервно-

психических срывов и конфликтов. 

Наряду с этим, в ряде вузов отмечалось улучшение психоэмоциональных и 

личностных характеристик студентов в процессе обучения. 

В рамках национального проекта «Здоровье» Л. А. Проскуряковой (2008) 

проведено исследование студентов, проживающих в Кемеровской области. 

Выявлено улучшение (до высокого уровня) к 3-му курсу когнитивных качеств – 

внимания и памяти, при низком уровне мышления в течение всего периода 

обучения. Большая часть обучающихся на всех курсах не имела депрессивных 

проявлений. Оценка тревожности показала ее оптимальный уровень – в пределах 

возрастной нормы. В личностных характеристиках студентов с возрастом 

произошли изменения. Они стали более экстравертированы, склонны к решению 

личных проблем через взаимосвязь с внешним миром, что негативно отразилось 

на их эмоциональной сфере. 

По данным А. В. Лебедева и др. (2013) основные психофизиологические 

показатели первокурсников педагогического университета находились в пределах 

возрастно-половой нормы, а уровень социально-психологической адаптации к 

вузу, в целом, был выше среднего. Большинство обследуемых студентов 

характеризовались ниже среднего уровнем личностного потенциала. Более 

высокие значения у юношей выражались в показателях мотивации к успеху, 

переключения внимания, образной памяти и жизнестойкости. Девушки 

характеризовались более высокой личностной тревожностью, враждебностью, но 

хорошей стрессоустойчивостью. Аналогичные результаты были получены С. А. 

Богомазом и соавторами (2012) при обследовании студентов Томского 

университета. 

Изучение показателей психо-эмоционального состояния студентов-

первокурсников, проживающих в суровом климате республики Тыва 

(А. М. Ховалыг, Л. К. Будук-оол, 2015), не выявило отклонений от возрастных 

норм. Уровень тревожности, стрессоустойчивости, враждебности, агрессивности, 

невротизации, психопатизации соответствовал оптимальным параметрам. Однако 
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девушки выделялись более высокой тревожностью, враждебностью и мотивацией 

на успех, а юноши – стрессоустойчивостью и социально-психологической 

адаптацией.  

Сравнительная оценка психо-эмоционального статуса студентов 1-го и 4-го 

курсов Саратовского университета (А. А. Иванова и др., 2014) показала, что 

уровень тревожности четверокурсников ниже студентов первого курса, т.е. у 

старшекурсников снижается эмоциональное напряжение. 

Уровень психо-эмоционального состояния студентов в значительной 

степени зависит и от профиля обучения. 

Н. А. Ходак (2010) провела комплексное обследование особенностей 

психофизиологических функций у студентов гуманитарных и технических 

специальностей. Высокая статическая помехоустойчивость, быстрота сложных 

дифференцировочных реакций, высокая концентрация и переключаемость 

внимания определяли особенности сенсомоторики студентов гуманитарной 

специальности, тогда как высокая скорость простой зрительно-моторной реакции 

и реакции в условиях динамической помехи характеризовали сенсомоторную 

деятельность студентов технической направленности. Данное исследование не 

обнаружило половых различий по скорости протекания простых и сложных 

сенсомоторных реакций у студентов независимо от их профилирующей 

деятельности.  

При обследовании студентов-психологов (18-20 лет) начальных курсов 

гуманитарного факультета Л. А. Михайлова и С. Н. Орлова (2016) установили, 

что студенты обладали высоким уровнем возбудительных процессов, выраженной 

инертностью нервных процессов, средней или высокой стабильностью 

формирования условных рефлексов с низкими показателями реализации 

рефлекторных реакций, низкой концентрацией внимания и слабостью 

дифференцировочного торможения. Половых отличий работоспособности 

нервной системы по классификации Е. П. Ильина не выявлено, при этом каждого 

четвертого студента исследователи отнесли к лицам с сильным или средним 

уровнем работоспособности, каждого второго – к средне-слабому типу, и лишь 
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каждый десятый студент-психолог характеризовался слабым уровнем 

работоспособности нервной системы. 

При обучении студентов на технических специальностях в условиях 

использования большого объема информационных технологий на организм 

действует целый комплекс неблагоприятных факторов: статические напряжения 

отдельных групп мышц, информационные нагрузки, напряжение функций 

зрительного анализатора и т.д., приводящих к развитию дезадаптации и 

психофизическим нарушениям в организме (Н. С. Анфалова, 2012; 

В. В. Зашихина, Т. В. Цыганок, 2014). Н. С. Анфалова проанализировала 

динамику функционального состояния ЦНС у студентов 1-5-х курсов двух 

специальностей: «Экономика и управление на предприятии» с повышенным 

объемом компьютерных технологий и «Социальная работа» с меньшим объемом 

компьютерных часов в учебном процессе. Полученные данные свидетельствовали 

о неоднозначной структуре адаптации психофизиологических функций к учебным 

нагрузкам с различным объемом компьютерных технологий. Показатели 

нейродинамики у студентов-экономистов указывали на повышенную 

утомляемость и функциональное напряжение, что, по мнению автора, являлось 

своеобразной платой адаптации за повышение скорости нервных процессов, 

которые наблюдались у данной группы студентов. 

Подтверждение негативного влияния электронного пространства вуза на 

эмоциональное состояние личности студентов приводит И. И. Леонова (2013), 

зафиксировав у студентов технических специальностей низкий и средний уровень 

сформированности эмоциональной сферы и заниженный уровень 

удовлетворенности жизнью в целом. При этом у них преобладали подавленные 

защитные механизмы с высокой степенью напряженности, низким уровнем 

адаптивности к окружающему миру и уровнем эмоционального комфорта, низкой 

степенью самопринятия себя и принятия других. 

Наиболее низкие показатели состояния физического и психического 

состояния здоровья были отмечены у студентов, обучающихся в медицинских 

вузах (М. Ю. Абросимова, Л. В. Мухамедрахимова, 2004). Особенности 
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организации учебного процесса в медицинских учебных заведениях, 

проявляющиеся в более высоких психоэмоциональных нагрузках, интенсивном 

режиме как аудиторной, так и самостоятельной работы во внеаудиторное время 

негативно сказываются на здоровье будущих медицинских работников. 

Установлено как отечественными, так и зарубежными исследователями 

(M. Cohen, 1999; Л. A. Пономaревa, С. И. Двойников, 2002; С. A. Бaтрымбетовa, 

2007), что учебная нагрузка студентов медицинских специальностей в среднем в 2 

раза выше нагрузки студентов технических вузов.  

Современные исследования (Л. Н. Коданева и др., 2016) подтверждают факт 

низкого здоровья студентов-медиков. 70,4% учащихся медицинских вузов 

характеризуются состоянием хронической усталости с выраженными симптомами 

слабости, утомляемости, раздражительности, сниженной работоспособности и 

внимания. Эмоциональные перенапряжения, стрессы, изменение активности 

являются основными причинами хронической усталости (R. L. Carson et al., 2010).  

Еще одним фактором, влияющим на статистические показатели 

пониженного здоровья студентов медицинских вузов, является выбор 

поступающими данных учебных заведений с целью решения проблем с 

собственным здоровьем. 

Выбор профиля обучения часто рассматривается в зависимости от 

функциональной асимметрии мозга (ФАМ), т.к. известно, что люди, обладающие 

гуманитарным складом ума, характеризуются правополушарным 

доминированием, а технари – левополушарным (С. Спрингер, Г. Дейч, 1983; 

M. Knauff, T. Fangmeier, 2003; А. Э. Тамбиев, Е. В. Асланян, 2016). Оказывается, 

что организация функциональной межполушарной ассиметрии мозга оказывает 

влияние также на морфофункциональные и психофизиологические 

характеристики (Г. А. Вартанян, Б. И. Клементьев, 1991; H. Steinmetz, 

J. Volkmann, 1991; Е. Д. Хомская, 1995; Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, 1977, 

1988, 1999; В. Ф. Фокин, 2000, 2004; В. П. Леутин, Е. И. Николаева, 2007). Так, И. 

И. Черемушникова (2015) провела комплексное массовое обследование 

праводоминантных и леводоминантных студентов-юношей и установила, что в 
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обеих группах показатели массы тела находились в пределах оптимальных 

значений, при этом среди праводоминантных студентов чаще встречались 

представители с избытком массы тела, а среди леводоминантных студентов – с 

недостатком веса. Для студентов с левым фенотипом (ведущая правая рука) были 

характерны более высокие показатели динамометрии обеих рук. 

Праводоминантные студенты имели высокую функциональную лабильность 

зрительной системы и наименьшее латентное время сенсомоторных реакций. У 

студентов-правшей доминировал положительный эмоциональный фон, а лиц с 

правополушарной доминантой отличала склонность к агрессии и, в общем, 

негативное эмоциональное состояние. По функциональному состоянию сердечно-

сосудистой системы у «праворуких» юношей преобладал тонус симпатического 

отдела вегетативной нервной системы, а в группе юношей с активным правым 

полушарием – ее парасимпатического отдела. В целом, по заключениям автора, 

адаптационные процессы к учебной деятельности в высшем учебном заведении на 

первом курсе успешнее проходят у студентов с левополушарным 

доминированием. 

Поэтому изучение ФАМ в аспекте физического и психического здоровья 

молодежи приобретает важное значение.  

Еще одним фактором, влияющим на психо-эмоциональное состояние 

студентов, является личностный потенциал, который определяет адаптивные 

возможности на основе личностных качеств (С. А. Богомаз, М. А. Мартынова, 

2012). 

Д. А. Леонтьев рассматривает личностный потенциал как «системную 

организацию индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую 

в основе ее способности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 

внешних условий» (А. В. Будакова и др., 2010). 

С. С. Богомаз, В. В. Мацута (2012) определяют личностный потенциал 

такими параметрами как жизнестойкость, рефлексивность, самодетерминация, 
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самоорганизация деятельности, качество жизни и удовлетворенность ею, 

показатели якоря карьеры и ценности.  

В ряде работ (В. А. Сальников, 2003; В. И. Уткин и др., 2010; 

Н. В. Пешкова, 2016) рассматриваются личностные характеристики студентов, 

занимающихся разными видами физкультурно-спортивной специализации. 

В. И. Уткин и др. (2010) отмечали, что выбор студентами вида спортивной 

активности на занятиях по физической культуре в определенной степени 

обусловлен существующими у них чертами личности. Представители различных 

видов спорта (борьбы, баскетбола и силового троеборья) не имели достоверных 

различий по морфофункциональным показателям, вместе с тем у них были как 

существенные различия, так и совпадения личностных качеств. У студентов, 

занимающихся борьбой и баскетболом, присутствовала высокая ситуативная 

тревожность как выражение самооценки, в то же время во всех трех видах 

отсутствовало различие в проявлении личностной тревожности. По 

типологическим особенностям проявления свойств нервной системы студенты, 

выбравшие силовое троеборье, характеризовались значительной силой нервных 

процессов и инертностью торможения. «Игровики» отличались более слабой 

нервной системой и инертностью нервных процессов, а борцы выделялись 

некоторым преобладанием возбудительных процессов. Для борцов и «силовиков» 

характерен мотив достижения успеха, а для баскетболистов – стремление к 

физическому развитию. 

В своих исследованиях Н. В. Пешкова (2016) определила у юношей в 

командных видах (волейбол, футбол) и в индивидуальных видах (атлетизм, 

плавание) схожие результаты по тесту «Мотивация к успеху и боязнь неудач» - 

преобладание мотивации к успеху. У девушек в индивидуальных видах (аэробика, 

плавание) выявлена мотивация боязни неудачи, а у представительниц волейбола 

ее нет. Юноши, избравшие индивидуальные виды спорта, в большей степени 

связывают свои достижения с собственными, в то время как у юношей-игровиков 

незначительно преобладает экстернальный локус контроля. У девушек больше 

выражен интернальный тип локализации контроля (в индивидуальных видах – 
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15,6% и в командных – 66,6% соответственно). По результатам тестирования (по 

Г. Айзенку) интровертность проявляется чаще у студентов обоего пола в 

индивидуальных видах спорта, а экстраверность – в командных видах. С точки 

зрения автора, это вполне закономерно, так как вовлеченность человека в 

командные виды требует от него развития на достаточно высоком уровне 

коммуникативных качеств, умения взаимодействия с другими игроками команды. 

В индивидуальных видах результат зависит от самого человека, в большей 

степени проявляется склонность к самоанализу. 

Успешной социально-психологической адаптации студентов в высших 

учебных заведениях способствует высокий личностный потенциал, хорошее 

качество жизни и отсутствие аддиктивных зависимостей. 

И. А. Галай и др.(2016) сравнил характеристику личностного потенциала 

студентов первого курса, обучающихся в крупном мегаполисе – Новосибирске и в 

малом районном городе – Куйбышеве. Оценка личностного потенциала студенток 

1-го курса, обучающихся в разных городах, свидетельствовала как о наличии 

общих личностных качеств, характеризующих высокий уровень их жизненного 

потенциала, так и наличие различий. У студенток г. Новосибирска более 

выражены показатели рефлексии, жизнестойкости, удовлетворенности жизнью, 

самодетерминации, ориентации на карьеру и профессиональное становление, 

тогда как у студенток г. Куйбышева выше уровень целеустремленности, 

самоорганизации и физического здоровья. Схожие результаты личностного 

потенциала установлены и у юношей первого курса разных городов. По мнению 

авторов, эти различия связаны с разными социально-экономическими условиями 

проживания. 

Результаты обследования первокурсников (Р. И. Айзман и др., 2014) 

педагогического университета указывали на некоторые гендерные различия, 

проявляющихся у девушек в более высоких показателях «принятия других», 

«внешнего контроля» и «самоорганизации», и у юношей в лучших параметрах 

«физического здоровья», «эмоционального переживания» и «активности в 

свободное время». 
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Анализ личностных качеств студентов старших курсов (20-23 лет) 

(А. В. Лебедев, Р. И. Айзман, 2016) выявил половые различия по многим 

показателям. У девушек установлен более высокий уровень целеустремленности 

и самоорганизации, удовлетворенностью жизни, самовыражения и более низкий 

уровень жизнестойкости по сравнению с юношами. Старшекурсницы также 

выделялись высокой готовностью к профессиональной деятельности. 

Достоверных различий по одному из ключевых параметров личностного 

потенциала «жизнестойкости» по гендерному признаку не установлено, а средние 

значения по группам соответствовали средневозрастным условным нормам. 

Своеобразным индикатором личностного потенциала являются ценностные 

ориентации, важные для человека, как руководящие принципы в его развитии. В 

своих исследованиях А. В. Лебедев и др. (2016) обнаружили у девушек наиболее 

значимые базисные ценности такие как «иметь благополучную семью», «любить 

и быть любимым», «достичь успехов в профессии», а у юношей – «здоровье», 

«достичь желаемой цели», «жить полной жизнью», «найти смысл своей жизни». В 

целом авторы оценили личностный потенциал студентов-выпускников вуза, 

проживающих в крупном городе, как высокий.  

При обследовании студентов г. Томска С. А. Богомаз и В. В. Мацута (2010) 

сделали заключение о том, что показатели личностного потенциала 

(толерантность к неопределенности, жизнестойкость, склонность к 

самоорганизации деятельности и удовлетворенность жизнью) выше средних 

нормативных значений и, в целом, современная вузовская молодежь 

характеризуется высоким личностным потенциалом. Однако авторы отметили 

недостаточную развитость коммуникативного потенциала студентов. Причина 

этого заложена в вузовском образовательном процессе, особенно на 

«негуманитарных» факультетах, где традиционно не уделяется должного 

внимания становлению коммуникативной компетентности будущих 

профессионалов. Исследователи также отметили, что для современной молодежи 

важной является ориентация на «Предпринимательство», что позволяет 

утверждать о привлекательности этой деятельности многими молодыми людьми. 
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Вместе с тем, не для многих из них мотивирующим фактором к 

профессиональной деятельности является стремление быть компетентными в 

своем деле. 

В течение всего периода обучения в вузе студенты встречаются с разными 

трудностями, которые могут привести к социально-психологической 

дезадаптации: переход к самостоятельной деятельности; социально-бытовые 

проблемы; новые межличностные отношения; стрессы при подготовке и сдаче 

экзаменов; колебания в выборе профессии и т.д. Эти факторы провоцируют рост 

фрустрации, тревожности, неуверенности в завтрашнем дне, которые всегда 

присутствуют в обществе. Однако экономический и системный кризис в России 

ухудшает данные характеристики, что, в конечном счете, может негативно влиять 

на риск суицидального поведения (С. Г. Максимова и др., 2016).  

В современном обществе проблема самоубийств продолжает оставаться 

актуальной. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает снижение 

суицидов в России за последнее десятилетие, однако их количество все еще 

велико. При этом большинство исследователей отмечает рост самоубийств в 

государстве среди молодежи в возрасте 16-25 лет (Ю. Р. Вагин, 2001; 

О. Н. Тараненко, Я. А. Идрисова, 2016).  

Исследователи описывают большое количество факторов, оказывающих 

влияние на суицидальное поведение.  

А. Г. Абрумова и В. А. Тихоненко (1980) считают, что в основе 

формирования суицидального поведения находится генез соотношения 

личностных, средовых и патологических (если имеются психологические 

расстройства) факторов. При этом авторы выделяют социально-психологическую 

дезадаптацию личности, субъективным выражением которой являются 

психоэмоциональные переживания (тревожность, обида, стыд, душевная боль, 

злоба, гнев и т.д.). 

В своих исследованиях А. А. Лучина (2011) выделяет также дезадаптацию 

как фактор суицидальной настроенности студенческой молодежи. Состояние 

дезадаптации, по мнению автора, является результатом комплекса факторов: 
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трудности в общении с людьми; неудовлетворенность собственной жизнью; 

обеспокоенность личным будущим и т.д. 

Многие авторы среди факторов риска суицидального поведения 

главенствующую роль отдают антивитальным переживаниям: безнадежности; 

безбудущности; брошенности; ненужности; одиночества (A. T. Beck, 1985; 

B. P. Randell и др., 2001; Х. Хензелер, 2001; T. E. Joiner и др., 2002). При этом 

одни авторы (А. Бек и др., 2003) считают безнадежность даже более важным 

параметром суицидального намерения, чем депрессию; другие рассматривают 

одиночество большой длительности одним из основных суицидоопасных 

состояний (А. Г. Амбрумова, 1981). 

Комплексные психолого-социологические исследования, посвященные 

изучению зависимости риска суицидального поведения от различных стрессоров, 

установили существенную роль в его проявлении не только биологических, но и 

социально-экономических, демографических, политических, духовно-

нравственных, социокультурных, психологических и территориальных факторов 

(Э. Гроллман, 2001; С. Г. Максимова, М. И. Черепанова, Г. С. Андреева, 2016). 

Согласно концепции В. С. Ефремова, невозможно детально описать 

характеристики личности, свойства её психофизиологического 

функционирования в различной социально-психологической ситуации, влияющих 

на возникновение суицидальных тенденций. При определении детерминантов 

суицида автор отмечает необходимость комплексной оценки всего разнообразия 

причин и условий риска суицидального поведения.  

Немногочисленные исследования в оценке риска суицидального поведения 

студенческой молодежи (Л. Н. Васильева, С. С. Щепеткова, 2015; 

О. Н. Тараненко, Я. А. Идрисова, 2016) свидетельствуют о невысоком уровне 

вероятности совершения суицида, однако уровень суицидального риска на первом 

курсе значительно выше, чем у старшекурсников. Более высокий уровень 

предрасположенности к суициду у девушек, по сравнению с юношами, 

соответствует статистическим данным по гендерным психофизиологическим 

различиям подросткового и юношеского возраста. 
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Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что физическое и 

психическое здоровье современных студентов характеризуется невысоким 

уровнем и в значительной степени зависит от образовательной среды, профиля 

обучения, личностных особенностей, пола. 

 

1.3 Система организации физического воспитания в вузе и ее  

влияние на физическое и психическое здоровье студентов 

 

Одним из основных и неотъемлемых составляющих факторов здорового 

образа жизни, воспитания психической устойчивости к стрессу, уверенности в 

своих силах и улучшения физической подготовленности студенческой молодежи 

являются занятия по физической культуре. Однако проблемы сохранения и 

укрепления здоровья решаются не только привлечением студентов к 

двигательной активности, но и эффективностью различных видов и режимов 

физкультурных занятий, т.к. они могут оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние на организм занимающихся. 

Несовершенство современной традиционной системы (В. К. Бальсевич, 

2002) физического воспитания в вузе в объеме предопределило направление 

вектора исследований ученых к поиску инновационных эффективных форм 

организации образовательно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию в вузах не физкультурного профиля. В. К. Бальсевич (2000) отмечал, 

что необходимо использовать позитивный опыт и огромный технический 

потенциал спорта высших достижений в поиске и внедрении новых форм 

массового физического воспитания для поддержания на оптимальном уровне 

физической и умственной работоспособности в течение всего периода обучения в 

вузе. Основные направления преобразований в традиционном процессе 

проведения занятий по физической культуре автор выразил в следующих 

положениях: 

– использование средств и методов спортивной тренировки в процессе 

физического воспитания; 
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– организация системы физического воспитания должна основываться на 

добровольном выборе вида физкультурно-спортивной деятельности; 

 – предоставление занимающимся возможности смены вида физкультурно-

спортивной деятельности; 

 – организация занятий по личностно-ориентированным учебно-тренировочным 

группам. 

Апробация и внедрение различных форм организации занятий по физической 

культуре в вузе основывается на данных положениях. 

С. А. Томаров и Г. И. Мокеев (2006) обнаружили в своих исследованиях 

минимальный тренирующий эффект от занятий мини-футболом в рамках 

учебного процесса по физической культуре продолжительностью 1,5 часа 2 раза в 

неделю (ЧСС – 130-160 уд/мин), нагрузки такого режима не обладали 

значительным «следовым эффектом». Предложенный более высокий по 

интенсивности режим занятий (техническая и специальная техническая 

подготовка чаще всего при ЧСС 150-180 уд/мин) свидетельствовал об 

эффективности воздействия нагрузок. У студентов, занимающихся по методу 

«концентрированного» воздействия, через 1 год улучшились функциональные 

показатели и результаты физической подготовленности. Однако применение 

нагрузок такого типа снизило эффективность умственной работоспособности и 

заметно снизило желание студентов к занятиям физической культурой. На 

следующем этапе авторы оценили состояние студентов, занимающихся мини-

футболом в течение одного года, при различной кратности занятий по физической 

культуре – одна группа занималась 3 раза в неделю по 60 мин., вторая – 4 раза по 

45 мин. Авторы отметили у студентов второй группы более выраженные 

положительные изменения по нейродинамическим, функциональным показателям 

и некоторым тестам физической подготовленности. Эти изменения подтвердились 

субъективной самооценкой: студенты 2-ой группы оценивали своё физическое 

состояние по показателям: «Самочувствие», «Активность», «Настроение» 

значительно выше по сравнению со студентами, занимающимися реже. Авторы 

также провели годовое исследование динамики состояния мини-футболистов при 
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различном объеме учебно-тренировочных нагрузок с оптимальной 

интенсивностью (ЧСС 130-160 уд/мин). Студенты с режимом занятий 3 раза в 

неделю по 90 мин. по большинству показателей контроля физического состояния 

имели незначительный прирост, а в группе студентов с 2-х разовыми занятиями 

по 90 мин. наблюдалось лишь сохранение начального уровня. На основании этих 

исследований С. А. Томаров и Г. И. Мокеев заключили, что совершенствование 

организации занятий по физической культуре методом увеличения числа занятий 

при сокращении их продолжительности может повысить психофизический 

уровень студентов и их интерес к занятиям.  

С. И. Белых (2013) апробировал построение процесса физического 

воспитания с личностно-ориентированным подходом в Донецком Национальном 

университете. Педагогическими особенностями данного подхода выступали 

следующие приемы: применение технологий непрофессионального 

физкультурного образования (переведение студента в статус субъекта 

самоорганизации и самоуправления из позиции объекта физического воспитания, 

создание преподавателями личностно-развивающих условий в ходе 

интерактивного обучения); использование уровневой дифференциации 

(селективной, которая основывается на определении преподавателем объективной 

оценки уровня развития студентов, и элективной, основывающейся на личном 

выборе студентами углубленного изучения теории и методики физического 

воспитания); формирование высокого уровня физкультурной образованности 

студентов. В результате эксперимента, проведенного в течение учебного года, 

установлено достоверное улучшение показателей экспериментальной группы 

только в 2-х из 8-ми тестов физической подготовленности (гибкость, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа) как у юношей, так и у девушек. Функциональное 

состояние кардиореспираторной системы после эксперимента достоверно не 

изменилось. 

В современной системе физического воспитания разрабатываются и 

применяются разные оздоровительные методики и технологии на основе фитнеса: 

традиционно-ориентированный подход – занятия разными видами двигательной 
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активности; синтетический подход – сочетание традиционных и нетрадиционных 

видов двигательной активности; диверсификационный подход – разнообразие 

вариантов одного вида занятия фитнесом (Е. Г. Сайкина, Г. Н. Пономарев, 2012). 

Исследователи (Т. Н. Шутова и др., 2016) из Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова разработали и экспериментально подтвердили 

эффективность интегрированной модели организации учебно-тренировочных 

занятий на основе фитнеса и традиционных видов спорта. В учебную программу 

первокурсников были включены модули по общей физической подготовке (30 

часов), легкой атлетике (30 часов), атлетической гимнастике (43 часа), аэробике 

(девушки) и единоборствам (юноши) – (30 часов). К концу второго семестра 

сочетание традиционных видов спорта и фитнеса позволило достоверно улучшить 

результаты физической подготовленности юношей и девушек в скоростно-

силовых качествах, статической выносливости, координации. При этом 

самочувствие студентов повысилось в среднем с 5,5 до 7,1 балла, а интерес к 

занятиям – с 5,3 до 8,2 баллов. На втором и третьем курсе разработанная 

программа предусматривала следующие модули: плавание и аква-фитнес, пилатес 

(девушки) и кроссфит (юноши), спортивные игры, степ-аэробика (девушки) и 

силовые фитнес программы (юноши), функциональный тренинг. Практически все 

показатели физического развития и эмоционального состояния студентов второго 

и третьего курсов также значительно улучшились по окончании учебного года. 

Л. А. Кочурова и С. А. Гурьянова (2015) предложили корректировать 

функциональное состояние студенток средствами оздоровительной аэробики в 

наиболее распространенном явлении моторной асимметрии, которая, по мнению 

многих ученых (О. В. Добрынин, 1999; Л. Д. Назаренко, Л. А. Кочурова, 2011; 

В. С. Степанов, 2001; Г. Е. Шанина, 2010), является проявлением функциональной 

асимметрии головного мозга. Особенности предложенной методики организации 

занятий по физической культуре (2 раза в неделю по 1.5 часа) на отделении 

«Аэробика» заключались в применении симметричных нагрузок, при которых 

расположение общего центра тяжести находилось по вертикали с равномерным 

распределением нагрузки на правую и левую сторону тела, использовании 
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дополнительных и вспомогательных упражнений для укрепления слабых 

конечностей. По окончании эксперимента студентки экспериментальной группы, 

занимающиеся по данной методике, значительно превосходили по технической и 

физической подготовленности своих сокурсниц контрольной группы, 

занимающихся по утвержденной Федерацией гимнастики программе 

оздоровительной аэробики. Прирост скоростно-силовых качеств (по тесту 

«прыжок в длину с места) первых в среднем по группе составил 11,27%, а у 

студенток контрольной группы – 6,14%; силовых качеств (по тесту «Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа») – 12,44% и 7,32%,  соответственно. Подобная 

тенденция была выявлена и по другим тестам – «Бег 100 м», «Кросс 2000 м», 

«Поднимание прямых ног». Преимущество занимающихся в экспериментальной 

группе выразилось и в технической подготовке: по результатам выполнения 

танцевальных шагов результаты в экспериментальной группе выросли на 17,46% , 

а в контрольной группе – на 9,06% . При этом авторы отметили, что на начало 

эксперимента существенных различий по уровню технической и физической 

подготовленности обследуемые группы не имели. 

В своих исследованиях О. В. Трофимова (2010) показала эффективность 

экспериментальной учебной программы по физической культуре для студенток 

вуза на основе углубленного изучения фитнес-аэробики. Экспериментальная 

группа первокурсниц педагогического вуза занималась 1 раз в неделю фитнес-

аэробикой в рамках вариативной части учебной дисциплины «Физическая 

культура» и 1 раз в неделю по стандартной программе в рамках базовой части. В 

контрольной группе студенток младшего курса занятия проходили в том же 

объеме по стандартной программе для студентов вузов нефизкультурных 

специальностей. В конце первого курса выявлено положительное влияние занятий 

фитнес-аэробикой на эффективность функционирования сердечно-сосудистой 

(снижение ЧСС на 7,7 уд/мин при р < 0,05) и дыхательной (незначительное 

повышение толерантности к гипоксии в пробе Штанге на 3,82 сек. и на 6,14 сек. в 

пробе Генчи) систем. Показатели физической подготовленности девушек, 

занимающихся фитнес-аэробикой, достоверно улучшились в двигательных тестах 
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(«8 циклов» и «2-х минутный тест») и в группе тестов на координацию (тесты на 

равновесие и прыжковую координацию). Студентки, осваивающие стандартную 

программу по физическому воспитанию, существенных улучшений по 

функциональным и физическим параметрам не имели, хотя по некоторым 

показателям у них наблюдалась положительная тенденция. 

По исследованию других авторов (О. В. Булгакова и др, 2015; 

М. В. Малютина и др., 2016) внедрение в процесс физического воспитания 

дополнительных занятий аэробикой в группе спортивного совершенствования 

способствует значительному повышению уровня физической подготовленности и 

морфофункционального состояния студенток. 

Разработкой с последующим внедрением в образовательный процесс по 

физической культуре инновационных форм современных фитнес-технологий 

(фитнес-йога, аэробика, тренажерный зал) занимались М. В. Осыченко и 

В. С. Скрипкин (2013). Системный подход в организации занятий по физическому 

воспитанию (в объеме часов стандартной программы) в Ставропольском 

государственном аграрном университете с учетом интересов и физкультурно-

спортивных потребностей студентов оказал положительное влияние на здоровье 

студенческой молодежи. Студентки, выбравшие занятия по фитнес-йоге через 1 

год достигли наибольших результатов в развитии силы и гибкости, а девушки, 

посещавшие занятия по оздоровительной аэробике и в тренажерном зале, 

показали наибольший прирост в развитии  скоростно-силовых качеств. На фоне 

общего повышения физической подготовленности студентки, занимавшиеся по 

интересам, пропускали занятий по болезни в среднем почти в два раза меньше, 

чем студентки, занимавшиеся по стандартной программе «Физическая культура» 

(18% и 32%, соответственно). 

В качестве альтернативы стандартным учебным занятиям по физической 

культуре О. В. Крыловский (2010) апробировал использование средств бокса в 

учебном процессе со студентами нефизкультурного вуза. Динамика прироста 

показателей физической подготовленности в течение учебного года у юношей, 

занимающихся боксом, была существенно выше по сравнению со студентами, 
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осваивающими традиционную программу физического воспитания. Увеличение 

результатов в тестах «Бег 1000 м» – на 5,4% и 0,3%, «Бег 30 м» – на 6,2% и 1,6%, 

«Прыжок в длину с места» – на 5,2% и 0,2%, «Подтягивание на перекладине» – на 

59,5% и 7,1%, соответственно.  

В ходе педагогического эксперимента С. Е. Гогина, О. Г. Румба (2014) 

разработали методику сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на 

учебных занятиях по физической культуре в Белгородском государственном 

национальном исследовательском университете. На занятиях анаэробной 

направленности применялась атлетическая гимнастика с применением базовых 

упражнений силовой направленности для развития силы основных мышечных 

групп и вспомогательных упражнений, развивающих силовую выносливость. В 

качестве аэробной нагрузки использовалось оздоровительное плавание с 

чередованием проплывания равных отрезков способом «кроль на груди» при ЧСС 

130-140 уд/мин и способом «брасс» при ЧСС 100-110 уд/мин. Данные виды 

нагрузок чередовались в 2-х разовых занятиях по 1,5 часа в неделю. В результате 

проведенного эксперимента в течение одного семестра авторы выявили, что 

технология сочетания аэробной и анаэробной нагрузок способствовала 

экономизации  деятельности сердечно-сосудистой системы, повышению 

физической работоспособности, увеличению уровню энергопотенциала, 

значительному улучшению физической подготовленности – силы, быстроты, 

координации. Уровень соматического здоровья юношей и девушек, занимавшихся 

по данной методике, был достоверно выше уровня студентов, занимавшихся по 

унифицированной программе кафедры физического воспитания. 

Положительное влияние занятий атлетизмом на физическое развитие 

студентов экспериментально доказали многие исследователи (M. L. Pollock, 1988; 

В. В. Шкляев, Р. В. Хоменко, 2006; С. Е. Воложанин, 2007; В. П. Губа и др., 2008; 

Ю. И. Люташин, 2008; О. Ю. Давыдов, 2011; А. А. Губернаторов, 2013; 

Е. В. Токарь, 2014; Т. В. Бакшеева, 2016; Л. С. Чемпалова, 2016; А. А. Русаков, 

2016). 
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А. Л. Коник (2013) предложил для занятий физической культурой в вузе 

технологию повышения физической работоспособности студентов на основе 

оздоровительных занятий с отягощениями в рамках стандартных двухразовых 

занятий в неделю. По его методике первая половина занятий была 

общеподготовительной для развития скоростно-силовых, координационных 

качеств, выносливости, гибкости. Во второй половине занятия студенты 

занимались по предложенным комплексам с отягощениями. Комплексы включали 

силовые упражнения с разной интенсивностью в зависимости от уровня 

индивидуальной подготовленности студентов, при этом ЧСС соответствовала 

140-180 уд/мин, а промежутки отдыха определялись временем восстановления 

ЧСС до 90-100 уд/мин. Юноши экспериментальной группы, занимавшиеся в 

течение одного года по технологии с отягощениями, существенно повысили 

уровень физической работоспособности (по тесту Руфье и Гарвадскому степ-

тесту), улучшили индекс массы тела (по индексу Кетле) по сравнению с юношами 

контрольной группы, которые занимались физической культурой по стандартной 

программе. Умственная работоспособность (по методике «Счет по Крепелингу») 

в обеих группах повысилась, однако у студентов экспериментальной группы 

изменение этого параметра было значительно выше. Наибольшее развивающее 

воздействие занятий с отягощениями зафиксировано у юношей 

экспериментальной группы в физических тестах: подтягивание на перекладине; 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа; приседаниях на одной ноге; сгибание-

разгибание туловища в положении лежа. Также выявлено большее влияние 

данной технологии на субъективные показатели САН (самочувствие, активность, 

настроение) студентов экспериментальной группы по сравнению со студентами 

контрольной группы. 

На основе применения методики кроссфита (силовой фитнесс), одного из 

новых эффективных направлений физкультурной деятельности, на занятиях по 

физической культуре Д. В. Выприков (2017) оценил влияние функционального 

многоборья с экстремальной системой общефизической подготовки на 

физическую подготовленность студентов. По разработанной автором 
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дифференцированной программе для девушек и юношей с разными уровнями 

физической подготовленности группа студентов занималась кроссфитом в рамках 

занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» в режиме двухразовых 

занятий по 1,5 часа в неделю. Объём кроссфита составлял 50 % от общего объёма 

часов, оставшиеся 50 % занимали традиционные виды спорта. В конце учебного 

года девушки и юноши в среднем по группе достоверно улучшили результаты 

практически во всех контрольных упражнениях.  

Другие авторы (В. Ю. Знамбетов, Ю. С. Астраханкина, 2016) выделяют 

кроссфит как паттерн удовлетворения многообразных потребностей личности, 

выполнение которых позволяет развивать двигательные и физические качества, а 

также содействует повышению психоэмоционального состояния. При этом 

авторы считают основным недостатком кроссфита – экстремальные нагрузки 

(высокая скорость выполнения упражнений и большой вес), которые могут 

сопровождаться риском сердечно-сосудистых осложнений и повышенной 

травматичностью. 

Исследуя проблему совершенствования физического воспитания студенток 

строительного профиля, О. А. Сафонова (2014) предложила авторскую методику 

комплексной направленности для развития профессионально-значимых 

двигательных способностей. Методика включала 7 блоков разной направленности  

(каждый блок состоял из 10 разнонаправленных средств, базирующихся на 

простых и доступных упражнениях) и предусматривала увеличение объёма 

нагрузки с переходом на следующий курс: на 1-м курсе (4 блока) – упражнения с 

собственным весом, прыжковые упражнения, упражнения с набивным мячом, 

специальная выносливость; на 2-м курсе (5 блоков) – добавляются статические 

упражнения; на 3-м курсе (6 блоков) – добавляются упражнения с отягощениями; 

на 4-м курсе (7 блоков) – добавляется круговая тренировка. Общая физическая 

подготовка занимала по времени большую часть занятий. Занятия проводились по 

схеме 2 раза в неделю на 1-м и 2-м курсе и 1 раз в неделю на 3-м и 4-м курсе по 

1,5 часа. Результаты 4-х летнего педагогического эксперимента 

свидетельствовали об эффективности занятий по авторской методике. Показатели 
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физических качеств у студенток экспериментальной группы с первого по 

четвертый курс в среднем по группе достоверно улучшились. Вместе с тем 

результаты физической подготовки контрольной группы девушек остались без 

изменений, а по некоторым тестам выявлено незначительное ухудшение. По 

данным средних показателей функциональной пробы (Гарвардский степ-тест) 

работоспособность студентов обеих групп повысилась, однако функциональное 

состояние кардио-респираторной системы в экспериментальной группе было 

выше по сравнению с контрольной группой. При этом исследователь отмечала, 

что на первом курсе обследуемые группы по всем параметрам достоверных 

различий не имели. 

В исследованиях, проведенных А. З. Колчинской (1997, 2008), 

С. Ф. Сокуновой (2009), Л. В. Коноваловой (2011), было установлено, что 

многократные гипоксические воздействия продолжительностью от 5 до 30 мин на 

протяжении 10-12 дней заметно повышают адаптационный потенциал и 

физические возможности спортсмена. Л. А. Горлова (2012) оценила 

эффективность применения интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) у 

студентов в годичном цикле учебного процесса по физическому воспитанию. 

Группа студентов 1-3 курсов в течение трёх недель в разные периоды учебного 

года (сентябрь, февраль, май) на занятиях физической культурой дополнительно 

применяла режим 6-ти повторений пятиминутных гипоксических экспозиций 

(вдыхание газовой смеси с 12−14% содержанием кислорода, разделяемых 

пятиминутными паузами нормоксической респирации). Тестирование показало 

достоверное улучшение у испытуемых практически всех показателей физических 

качеств (выносливость, сила, быстрота) и физиологических параметров 

(минутный объём дыхания (МОД), пробы Штанге, Генче) по сравнению со 

студентами, которые занимались в рамках традиционных занятий по физической 

культуре. 

Благотворное влияние занятий физической культурой и спортом на 

психическое состояние в настоящее время отмечается многими авторами 

(Е. П. Ильин, 2003; Л. К. Серова, 2007; О. Б. Немцев, Р. С. Козлов, 2009; 
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S. J. Biddle, M. Asare, 2011; О. А. Мельникова, 2015; L. Li et al., 2014; 

Ф. А. Миндубаева и др., 2016). Ещё А. Ц. Пуни (1959) в своих работах указывал 

на зависимость психических процессов у спортсменов от воздействия физических 

нагрузок, отличающихся по объёму и интенсивности. Однако многие 

исследователи приводят противоречивые данные об эффектах от физических 

упражнений, влияющих на когнитивную функцию (Т. Н. Васильева, 1999; 

C. Maslach, 2001; О. Ю. Давыдов, 2008; Т. М. Ханды, Н. Н. Захарьева, 2013; L. Li, 

2014; О. Б. Немцев и др., 2016). В значительной степени эти противоречия 

связаны с тем, что доминирующее психическое состояние студентов зависит от 

длительности и интенсивности физических нагрузок и времени сохранения 

эффектов. Недостаточно изучен вопрос влияния занятий физической культурой 

разной физкультурно-спортивной направленности на умственную деятельность 

студенческой молодежи. 

Обследование подростков с разным объемом и интенсивностью спортивных 

нагрузок (девушки и юноши, занимающиеся спортом в пределах образовательной 

программы, составили 1-ю группу «низкой интенсивности»; во 2-ю группу 

«средней интенсивности» вошли подростки с дополнительными нерегулярными 

умеренными физическими нагрузками не более 10 часов в неделю; в 3-ю группу 

«высокой интенсивности» были объединены подростки, систематически 

занимающиеся спортом более 10 часов в неделю) показало различия 

психофизиологических параметров в зависимости от недельной величины 

нагрузки при отсутствии достоверных различий между юношами и девушками 

одной группы (Н. В. Ефимова, И. В. Мыльникова, 2015). Психофизиологический 

статус у подростков-спортсменов характеризовался оптимальным 

функциональным состоянием и уравновешенностью нервных процессов, у них 

отмечена достоверно более высокая скорость зрительно-моторной реакции, чем у 

лиц с низкой и умеренной интенсивностью физических нагрузок. Объём 

внимания, один из важных показателей когнитивной деятельности, у 

обследуемых достигал среднего уровня независимо от объема и интенсивности 

физических нагрузок. Различий по параметрам психофизиологического профиля 

http://sportfiction.ru/authors/nemtsev-oleg-borisovich/
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между 1-й и 2-й группами не обнаружено, хотя результаты подростков с 

умеренной нагрузкой были незначительно выше. 

Другие исследователи (К. Г. Милованова и др., 2016) экспериментально 

оценили срочный эффект от воздействия дозированных физических усилий на 

динамометре (на 15% и 30% от максимального усилия) на умственную 

деятельность (выполнение ментальных тестов низкой и высокой сложности) 

студентов-юношей 18-20 лет. Авторы установили, что умеренные физические 

нагрузки (30% от max) повышают эффективность выполнения когнитивных 

тестов низкого уровня сложности, при этом умеренные нагрузки проявляют 

больший эффект, чем низкие нагрузки. После физических нагрузок 

эффективность решения задач высокой сложности, наоборот, понижалась, 

причем, также пропорционально уровню нагрузки.  

В. Г. Шилько с соавторами (2016) в социологическом исследовании 

студентов 1-3-го курсов четырех направлений физической культуры (общая 

физическая подготовка, фитнес, волейбол и лечебная физкультура) 

констатировали, что тенденция более высоких значений показателей 

стрессоустойчивости на 1-м и 3-м курсах не зависела от вида физкультурно-

спортивной активности. Вместе с тем, студенты направлений фитнеса и 

волейбола неожиданно оказались менее устойчивыми, чем студенты на 

отделениях лечебной физкультуры и общей физической подготовки. 

Изучению влияния различных видов физкультурно-спортивной 

деятельности на здоровье бакалавров педагогического вуза посвящено 

лонгитудинальное исследование К. М. Жомина (2013). Исследователь выявил к 

окончанию 4-го курса у девушек основной группы, занимавшихся по стандартной 

учебной программе по физической культуре (недельная нагрузка – 2 раза на 1-м и 

2-м курсах, 1 раз на 3-м и 4-м курсах по 90 мин.), снижение уровня физической 

подготовленности и физического здоровья на 3,6 и 5,9 баллов соответственно. 

Вторая группа девушек на протяжении четырех курсов дополнительно к занятиям 

по стандартной программе занималась самостоятельно 1 раз в неделю по 1-му 

часу упражнениями аэробной направленности. В третьей группе студентки 
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занимались  оздоровительной ритмической гимнастикой 2 раза в неделю по 90 

мин. на всех 4-х курсах. В динамике наблюдений произошло небольшое 

улучшение физического здоровья во второй и третьей на группах на 0,9 и 1,4 

балла, а физическая подготовленность значительно улучшилась на 3,3 и 2,2 балла, 

соответственно. При этом автор отметил, что повышение интегральной оценки 

физической подготовленности в группе девушек с дополнительными занятиями 

произошло за счет улучшения практически всех физических качеств, тогда как в 

группе девушек отделения ритмической гимнастики – за счет улучшения 

гибкости. К завершению бакалавриата у студенток основной группы установлено 

значительное повышение уровня реактивной тревожности и достоверное 

снижение стрессоустойчивости, что привело к существенному ухудшению их 

психоэмоционального состояния. Показатели памяти, внимания и простой 

зрительно-моторной реакции у данной группы студенток практически не 

изменились. Во 2-й и 3-й группах девушек с дополнительными занятиями 

улучшений показателей психофизиологического статуса и психоэмоционального 

состояния не выявлено, хотя исследователь отметил отсутствие отрицательных 

сдвигов психологического здоровья девушек этих групп.  

Улучшение физического компонента студентов за счет дополнительных 

занятий также аргументировали Н. Л. Гусева (2008) и В. Г. Шилько (2012) на 

применении внеучебных технологий в массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях, общественно-самодеятельных формах реализации двигательной 

активности, в спортивном совершенствовании, тем самым развив идею 

спортизации физического воспитания (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, 2003). 

В ряде работ показано неоднозначное влияние на показатели 

психофизиологических качеств у студентов, занимающихся различными видами 

двигательной активности, предусмотренной в рамках обязательных часов 

программы по физической культуре. Ж. Л. Козина с соавторами (2010) по 

факторному анализу обнаружила гендерные различия комплексной 

подготовленности у студентов технического университета в зависимости от 

разных самостоятельно-выбранных спортивных специализаций на занятиях по 



47 
  

физической культуре. У девушек-баскетболисток наблюдалась наибольшая 

выраженность факторов «концентрация и переключение внимания», 

«кратковременная память», «чувство времени», «психическая врабатываемость», 

«сила и выносливость». У волейболисток наиболее выделялись такие факторы как 

«кратковременная память», «психическая устойчивость» и «гибкость»; у 

представительниц аэробики – «психическая врабатываемость»; у девушек, 

занимающихся в тренажерном зале, – «сила» и «выносливость». У юношей, 

выбравших для занятий по физической культуре баскетбол и волейбол, 

наблюдалась схожая структура показателей физической подготовленности и 

психофизиологических возможностей. Наибольшая выраженность у них 

отмечалась по факторам: скорость бега на короткие и средние дистанции, 

прыгучесть, «кратковременная память», «склонность к обдумыванию действий», 

«чувство времени». У самбистов и футболистов наиболее выражены такие 

факторы, как «силовые способности», «концентрация внимания», 

«психологическая устойчивость». Кроме того, у самбистов также выражены 

факторы «чувство времени» и «скорость нервных процессов». 

Л. И. Барыбина (2012) применила экспериментальную систему 

индивидуализации на занятиях по физическому воспитанию у девушек 

технического профиля. Первокурсницы в начале учебного года были 

распределены по спортивным специализациям в экспериментальной группе с 

применением методик тестирования и учетом преобладающих физических 

качеств и психофизиологических особенностей, определенных с помощью 

многофакторного анализа. Кроме этого, занятия у испытуемых строились с 

учетом индивидуальных возможностей каждого студента. Студентки контрольной 

группы распределялись по разным спортивным отделениям без учета 

психофизического состояния. Обе группы респондентов на начало года 

достоверно не отличались между собой. К концу учебного года девушки 

экспериментальных групп (волейбол, баскетбол, аэробика, тяжелая атлетика, 

бокс) по многим показателям физической и психофизиологической подготовки 

достоверно улучшили результаты по сравнению с представительницами данных 
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специализаций контрольных групп. Наиболее существенные различия по 

успеваемости выявлены между контрольной и экспериментальной группами у 

баскетболисток и представительниц тяжелой атлетики. 

Позитивное влияние занятий боксом на адаптацию студентов в течение 

первого курса обучения оценил А. В. Зайцев (2014). У студентов-первокурсников, 

занимающихся дважды в неделю боксом, достоверно возросла самооценка 

адаптационного потенциала по таким составляющим, как уверенность в себе; 

доминантность; адаптивность личности; целеустремленность; эмоциональная 

устойчивость; смелость и решительность. Значительных различий у юношей, не 

занимавшихся боксом, в самооценке адаптационного потенциала не выявлено, 

при этом ряд его характеристик изменялся в сторону ухудшения. 

Сравнительный анализ данных трехмесячного эксперимента, проведенного 

Д. С. Савельевым и С. А. Сидоренко (2017), показал, что занятия с углубленным 

изучением единоборств (дзюдо, карате) способствовали на достоверном уровне 

снижению тревожности, повышению уверенности, активности, улучшению 

самочувствия и настроения; занятия же физической культурой по обычной 

программе – снижению эмоционального возбуждения и напряжения, улучшению 

самочувствия. 

Многие исследователи экспериментально доказали высокую эффективность 

занятий по физической культуре на основе разных игровых видов спорта – 

баскетбола (М. В. Базилевич, 2010), волейбола (Т. С. Игнатенко, 2009), стритбола 

(А. В. Мазурина, 2006), пляжного гандбола (И. Н. Овсянникова, 2008). Эффект от 

занятий с углубленным изучением представленных игровых видов  выразился в 

повышении уровня физической подготовленности, функциональных показателей 

и интереса к этим видам спорта. А. В. Ковалева и И. Е. Корельская (2016) 

отмечают наибольший уровень развития когнитивных возможностей у студентов 

– «игровиков», с преобладанием у них наглядных механизмов познавательной 

активности. Другими авторами обнаружено у студентов-футболистов ухудшение 

процессов восприятия и переработки информации (Ю. Н. 

Барыбина, Ж. Л. Козина, 2010), снижение продуктивности умственной 



49 
  

работоспособности (М. Д. Пугачев, А. В. Железнов, 2011) относительно исходных 

данных. 

Превосходство студентов, проявивших интерес к циклическим видам 

спорта (плавание, легкая атлетика, лыжный спорт), в оценке физического 

компонента над студентами, занимавшихся на основе типовой учебной 

программы по дисциплине «Физическая культура» после двух курсов обучения в 

вузе зафиксировали в ходе двухгодичного педагогического эксперимента 

(В. А. Бурцев и др., 2016). К концу второго курса у студентов, осваивающих 

стандартную программу по физическому воспитанию, прирост показателей в 

среднем по группе заметно улучшился только в беге на 100 м, по остальным 

изучаемым тестам физических качеств и показателям гемодинамики наблюдалось 

незначительное улучшение на уровне тенденции. В группе студентов с 

углубленным освоением циклических видов спорта достоверные приросты 

зафиксированы в челночном беге, подтягивании на перекладине, прыжке в длину 

с места, беге на 100 м, беге на 3000 м, в тесте на равновесие (проба Ромберга). У 

этих испытуемых также выявлено существенное улучшение показателей 

адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы, индекса Руффье, 

устойчивости к гипоксии (пробы Штанге, Генче). На занятиях циклическими 

видами спорта объем и интенсивность нагрузок должны определяться с учетом 

нейрофизиологических особенностей студентов (Е. П. Ильин, 1983; 

Н. В. Дорофеева, 2000; В. П. Рыбчинский, 2000; Н. А. Фрис и др., 2000; 

И. С. Беленко, 2010).  

Малоизученным, но перспективным направлением совершенствования 

процесса физического воспитания является использование комплекса ГТО в 

физической подготовке студентов вуза. 

Инновационную модель физической подготовки студентов, основанную на 

выборе спектра двигательной активности в пределах требований комплекса ГТО, 

предложили И. А. Панченко и В. И. Григорьев (2017). Эта модель, 

ориентированная на цифровой контекст (использование ИТ-комплекса) 

(Г. П. Виноградов и др., 2017), базируется на программе мониторинга, 
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программном обеспечении обработки результатов мониторинга, модели 

физического развития студентов и системы индивидуально-направленных 

развивающих треков. В ней доминирует технологическая составляющая, 

направленная на диверсификацию необходимых программ подготовки. Основным 

элементом нового метода является переход на технологический подбор 

развивающих треков с нагрузками разной мощности, обеспечивающих 

достижение наилучшего физического развития. Операционная система 

управления подготовкой фокусируется на поддержании подготовленности в 

заданных комплексом параметрах активности. Целевыми ориентирами 

выполнения алгоритма задач физической подготовки определены нормативы 

ГТО. Эффективность инновационной модели подтверждена авторами 

экспериментально. Экспериментальная группа (ЭГ), в которой управление 

реализовывалось с опорой на нормы ГТО и контрольная группа (КГ) занимались 2 

раза в неделю по 1,5 часа в течение двух семестров. В заключительном 

тестировании у студентов экспериментальной группы выявлено увеличение 

аэробной выносливости (в «беге 1000 м» юноши улучшили результаты на 8,9%, 

девушки в «беге на 500 м» – на 7,1%). Улучшение скоростно-силовых качеств и 

зрительно-моторной реакции повлияло на превосходство студентов ЭГ в «беге на 

100 м» у юношей на 13,5% и у девушек на 11,3%. Совершенствованием 

морфологических и нервно-мышечных показателей объяснялось повышение 

результатов у юношей в «подтягивании» на 32% и в «прыжках в длину с места» 

на 12,5%, у девушек в «поднимании туловища в положении лежа» – на 14,1%. 

Увеличение гибкости у девушек экспериментальной группы превысили 

показатели студенток КГ в два раза. Несмотря на выполнение рабочей программы 

в полном объеме, в контрольной группе только 32% студентов 

продемонстрировали положительный тренд в плавании и беге на 100 м и в 

прыжках в длину с места. 

Таким образом, традиционная система физического воспитания не создает 

условий для улучшения здоровья студентов и только специально организованные 

занятия дают улучшение. Однако результаты применения инновационных форм 
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занятий по физической культуре в рамках обязательных занятий получены в 

исследованиях, не охватывающих весь период обучения в вузе (стандартная 

программа – 400 часов), а только в рамках одного семестра или года обучения без 

предоставления возможности индивидуального выбора занятий по интересам 

занимающихся. При этом изучались отдельные показатели – либо физические, 

либо психофизиологические качества, а в оценке эффективности различных видов 

физкультурно-спортивных специализаций наблюдались противоречия.  

 

Резюме. Анализ литературы показал, что, несмотря на низкий уровень 

здоровья у студентов и ухудшение его за время обучения в вузе, роль физической 

культуры как одного из методов, который может влиять на улучшение здоровья, 

практически не изучалась в аспекте всего периода обучения в вузе в рамках одной 

образовательной среды в зависимости от профиля обучения и индивидуально-

личностных особенностей студентов. Недостаточно изучено также влияние 

различных видов физкультурно-спортивных занятий в динамике обучения в 

рамках обязательных часов системы вузовского образования на 

психофизиологическое состояние студентов. Эти вопросы представляли интерес 

для рассмотрения в нашем исследовании.  
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ГЛАВА 2 КОНТИНГЕНТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Контингент и организация исследования 

 

В исследовании приняли участие студенты бакалавриата (153 девушки и 

158 юношей) ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» (НГТУ) 1-4-го курсов разных специальностей технического и 

гуманитарного профилей обучения, занимающиеся различными видами 

физкультурно-спортивных специализаций в рамках дисциплины «Физическая 

культура». Особенностью организации учебного процесса по модулю 

«Физическая культура и спорт» в НГТУ является выбор студентом по желанию 

одного из видов двигательной активности, который организует кафедра 

физического воспитания через различные виды спортивных занятий в рамках 

учебного процесса. НГТУ обладает современной спортивно-развитой базой для 

занятий физической культурой и спортом: современный легкоатлетический 

манеж с игровыми залами, залами для занятий аэробикой, беговыми дорожками; 

бассейн; тренажерные залы. 

Обследование проводилось в 2014/15-2017/18 учебных годах. Всего для 

обследования было выделено 16 групп студентов основной медицинской группы. 

Обследуемые группы студентов и количественный состав каждой представлен в 

таблице 1. 

Контрольные группы были сформированы из студентов разного пола и 

различных профилей обучения, которые занимались традиционными занятиями 

общей физической подготовки (ОФП).  

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» (согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту ФГОС 3+) 

реализовывалась на учебно-тренировочных занятиях, объем нагрузок у студентов 

1-2 курсов составлял 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа), у студентов 3-4 

курсов – 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа в неделю). Интенсивность 

физических нагрузок на каждом отделении была оптимальной (примерно 
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соответствовала частоте сердечных сокращений 130-150 уд/мин) (А. П. Кизько, 

2016). 

Таблица 1 

Количественная характеристика обследуемого контингента, чел. 

 

Физкультурно-

спортивное 

отделение 

Девушки (n=153) Юноши (n=158) 

Гуманитарный 

профиль 

обучения 

Технический 

профиль  

обучения 

Гуманитарный 

профиль 

 обучения 

Технический 

профиль 

 обучения 

Плавание  20                        19                                19                           22                         

Баскетбол  18                            18                          18                           21                         

Атлетизм    18                              22                          

Аэробика  20                          20                           

ОФП  19                        19                         18                        20                       

 

Учебная программа по плаванию, как одна из форм активной физической 

деятельности, реализовывала разделы освоения навыка плавания и его 

дальнейшего закрепления со строгой последовательностью работы отдельных 

мышечных групп. Баскетбол относился к ациклическим видам спорта и 

интегрировал в себе базовые физические качества, специальную физическую 

подготовку, двигательные навыки, сложную координационную технику владения 

мячом, оперативное и тактическое мышление. Занятия аэробикой 

предусматривали выполнение гимнастических высокоамплитудных аэробных 

упражнений умеренной мощности под ритмическую музыку. Атлетизм был 

направлен на воспитание преимущественно силовых качеств, отличался 

умеренной нагрузкой и сочетался с физическими упражнениями с отягощениями 

(упражнения на тренажерах, со штангой или гантелями) аэробного характера. 

Традиционные занятия общей физической подготовкой базировались на обучении 

новым двигательным действиям, совершенствовании физических качеств и 

способностей средствами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, 

упражнений профессионально-прикладной направленности. 

https://ciu.nstu.ru/kaf/persons/2935
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Обследования проводились на кафедре физического воспитания и спорта 

НГТУ один раз в год в осеннем семестре (октябрь – ноябрь) в первой половине 

дня (с 10.00 до 13.00 ч.) с целью исключения воздействия мощного стрессового 

фактора – экзаменационной сессии (А. А. Иванова и др., 2014) и периода острой 

адаптации после летних каникул (О. А. Дроздова, Н. М. Опарина, 2004). 

На момент исследования все студенты были практически здоровыми. 

Количество одних и тех же студентов в каждой выборочной группе с первого по 

четвертый курс соответствовало 70-80%. 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное 

обследование психофизиологических особенностей с помощью компьютерных 

программ (А. В. Лебедев и др., 2013), содержащих современные общеизвестные 

методики, которые являются достаточно информативными и доступными для 

массового обследования. Кроме этого определяли у всех студентов физическую 

подготовленность.  

 

2.2 Методы исследования 

2.2.1 Исследование физической подготовленности студентов 

 

Общую физическую подготовленность оценивали по результатам 

выполнения четырех основных тестов:  

1. Гибкость. Наклоны туловища вперед-вниз из положения стоя (для 

юношей и девушек). 

2. Подтягивание на перекладине (для юношей), подъем туловища из 

положения лежа на спине за 1 мин. (для девушек). 

3. Прыжок в длину с места (для юношей и девушек). 

4. Бег на дистанцию 1000 м (для юношей и девушек). 

Проведение тестирования начиналось с наименее энергозатратных 

испытаний (в приведенной выше последовательности), при этом студентам между 

выполнением тестов предоставлялось время на отдых для восстановления 

функциональных возможностей организма. 
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В тесте на гибкость испытуемый вставал на край платформы и, не сгибая 

коленей, наклонялся максимально вперед и вниз, дотягиваясь средними пальцами 

рук как можно ниже. Результат измерялся в сантиметрах от края платформы до 

кончиков пальцев рук. В силовом нормативе юноши из положения «вис на 

высокой перекладине», сгибая руки, подтягивались до уровня, когда подбородок 

находился выше перекладины, а затем опускались в исходное положение 

(максимальное количество раз). Девушки в силовом тесте, лежа на спине с 

согнутыми коленями и зафиксированными стопами, по сигналу испытателя в 

течение одной минуты поднимали туловище в вертикальное положение, а затем 

возвращались в горизонтальное положение (максимальное количество раз). Для 

определения скоростно-силовых качеств измеряли длину прыжка в сантиметрах 

от линии, к которой испытуемый становился носками, до ближайшей точки 

приземления (по пяткам или рукам) и учитывали лучший результат из трех 

попыток. Для оценки общей выносливости (бег 1000 м.) фиксировалось время 

преодоления дистанции согласно правилам проведения соревнований по легкой 

атлетике. Все нормативы принимали в легкоатлетическом манеже Дворца Спорта 

НГТУ. 

Интегральную оценку уровня физической подготовленности (УФП) 

проводили по среднему значению балльной оценки всех выполненных тестов 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Интегральная оценка студентов независимо от пола 

          Уровень 

Баллы 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Средний балл 0-1,49 1,50-1,99 2,00-2,99 3,00-3,49 ≥ 3,50 

 

 

Результаты физической подготовленности сопоставлялись с нормативами 

для студентов вузов города Новосибирска (Р. И. Айзман и др., 2010) (табл. 3). 
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Таблица 3  

Оценка тестов физической подготовленности студентов основной медицинской 

группы 

№ Тесты Балл 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

Гибкость, см. 
юноши ≥ 20 15-19 10-14 5-9 0-4 

девушки ≥ 25 20-24 15-19 10-14 5-9 

 

2 

Подтягивание,  

кол-во раз. 
юноши ≥ 15 12-14 9-11 7-8 5-6 

Подъем туловища, 

кол-во раз. 
девушки ≥ 50 45-49 40-44 30-39 20-29 

 

3 

 

Прыжок в длину с 

места, см. 

юноши ≥ 245 235-244 230-234 225-229 215-224 

девушки ≥ 190 180-189 165-179 155-164 145-154 

 

4 

 

Бег на 1000 м., 

мин, с. 

юноши ≥ 3,25 3,26-3,45 3,46-4,05 4,06-4,29 4,30-5,00 

девушки ≥ 4,26 4,27-4,46 4,47-5,06 5,07-5,30 5,31-6,00 

  

 

2.2.2 Исследование психофизиологического статуса 

 

Для изучения психофизиологического статуса студентов с разной 

организацией двигательной деятельности оценивали их психо-эмоциональные, 

когнитивные и нейродинамические параметры. 

Оценку уровня социально-психологической адаптации проводили по 

личностному опроснику К. Роджерса и Р. Даймонда, модифицированному 

А. К. Осницким (2004). В опроснике содержится 101 утверждение об образе 

жизни человека: переживания, мысли, привычки, стиль поведения, которые 

можно соотнести с собственным образом жизни обследуемого. Для ответа 

предложено 7 вариантов ("0" – "это ко мне совершенно не относится", "1" – "это 

на меня непохоже", "2" – "сомневаюсь, что это можно отнести ко мне", "3" – "не 

решаюсь отнести это к себе", "4" – "это похоже на меня, но нет уверенности", "5" 

– "это на меня похоже", "6" – "это точно про меня"). Авторы выделили 6 

интегральных показателей, каждый из которых рассчитывается по 
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индивидуальной формуле (Р. И. Айзман и др., 2010): «Адаптация»; «Приятие 

других»; «Интернальность»; «Самовосприятие»; «Эмоциональная комфортность»; 

«Стремление к доминированию». Интерпретация результатов осуществлялась в 

соответствии с нормативными данными: 

– высокий уровень – значения адаптированности выше 60%; 

– средний уровень – значения адаптированности от 40% до 60%; 

– низкий уровень – значения адаптированности ниже 40%. 

Интегральный уровень адаптации определяли по среднему значению 

бальной оценки всех 6-ти интегральных показателей (табл. 4). 

Уровень реактивной тревожности (уровень тревожности в данный момент) 

и личностной тревожности (устойчивая характеристика человека) определяли по 

методике Ч. Д. Спилбергера и Ю. Л. Ханина, состоящей из 40 высказываний с 4-

мя вариантами согласия либо несогласия с каждым (А – нет, это не так (1 балл); В 

– пожалуй так (2 балла); С – верно (3 балла); D – совершенно верно (4 балла)). 

Шкала оценки состоит из двух частей, оценивающих реактивную (утверждения № 

1-20) и личностную (утверждения № 21-40) тревожности. Результаты 

подсчитываются по ключевым формулам. Степень тревожности считалась низкой 

при сумме менее 30 баллов, умеренной – от 31 до 45 баллов и высокой – более 46 

баллов. Интегральный уровень тревожности оценивали по 5-балльной шкале по 

среднему значению реактивной и личностной тревожности (табл. 4). 

Таблица 4  

Интегральная оценка разных показателей юношей и девушек 
         Уровень 

 

Показатель 

Низкий 

 

1 балл 

Ниже 

среднего 

2 балла 

Средний 

 

3 балла 

Выше 

среднего 

4 балла 

Высокий 

 

5 баллов 

Уровень 

адаптации, % 
< 20 20-39 40-60 61-80 > 80 

Уровень 

тревожности, 

баллы 

 

< 25 

 

25-30 

 

31-45 

 

46-54 

 

> 54 

 

Анализ оценки стрессоустойчивости, характеризующей адаптацию 

организма к различным экстремальным ситуациям, проводили по тесту 
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(Р. И. Айзман и др., 2010), состоящему из 20-ти вопросов с 4-мя вариантами 

ответов на каждый. В зависимости от выбранного ответа (а – 1 балл, б – 2 балла, в 

– 3 балла, г – 4 балла) подсчитывалась суммма баллов. При этом суммарная 

балльная оценка данного качества имела обратную зависимость с устойчивостью 

к стрессу – чем ниже оценка, тем выше стрессоустойчивость. Уровень 

стрессоустойчивости находился в диапазонах от высокого к низкому: менее 30 

баллов; 31-45 баллов; 46-60 баллов; более 60 баллов. 

Психическое состояние студентов обоего пола оценивали по уровню 

тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности с использованием методики 

Г. Айзенка (Д. Я. Райгородский, 2001). В опроснике 40 вопросов с вариантами 

ответов: 0 баллов – если это состояние Вам совсем не подходит; 1 балл – если 

подходит, но не очень; 2 балла – если это состояние очень подходит. Результаты 

каждого отдельного качества, как сумма баллов за каждую из 4-х групп вопросов 

(тревожность – 1-10 вопросы, фрустрация – 11-20 вопросы, агрессивность – 21-30 

вопросы, ригидность – 31-40 вопросы), интерпретировали следующим образом: 

- 0-7 баллов – низкий уровень; 

- 8-14 баллов – средний (допустимый) уровень; 

- 15-20 баллов – высокий (выраженный) уровень.  

На основе изучения психических состояний (по Г. Айзенку) исследовали 

особенности проявления суицидального поведения студентов по методике 

М. В. Горской (Р. И. Айзман и др., 2016). Этот показатель выявлялся 

суммированием всех баллов 4-х групп (тревожности, фрустрации, агрессивности, 

ригидности): 

- 0-38 баллов – уровень склонности к суицидальному поведению 

низкий; 

- 39-45 баллов – уровень склонности к суицидальному поведению 

находится в норме; 

- более 45 баллов – уровень склонности к суицидальному поведению 

высокий, нужна коррекционная работа. 
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Второй вариант определения суицидального риска представлен опросником 

А. Г. Шмелева (в модификации Т. Н. Разуваевой) (Т. Н. Разуваева, 1993). Оценка 

риска суицидального поведения в тесте рассчитывалась как сумма всех 

положительных ответов в соответствии с инструкцией, за исключением ответов 

субшкалы «антисуицидальный фактор». Так как количество утверждений 

тестовых субшкал в каждой методике неодинаково, мы переводили «сырые» 

баллы в проценты от максимального значения и выделили 5 уровней риска: 0-20% 

– низкий; 21-40% – ниже среднего; 41-60% – средний; 61-80% – выше среднего; 

81-100% – высокий. 

Для определения агрессивности и враждебности студентов использовали 

опросник «Диагностика состояния агрессии по Басса-Дарки», состоящий из 75 

утверждений с ответами «да» или «нет» (1 балл или  0 баллов соответственно). 

Нормой шкалы враждебности считалась величина ее индекса – 7 ± 3, а 

агрессивности – 21 ± 4. 

Определение типа темперамента личности студентов проводили с помощью 

двухфакторной модели экстравертированности и нейротизма Г. Айзенка. 

Оценку различных видов памяти производили по следующим тестам 

(Р. И. Айзман и др., 2005):  

- определение объема краткосрочной механической памяти по количеству 

запомненных (из десяти) двухзначных чисел; 

- определение краткосрочной смысловой (словестной) памяти по 

количеству правильно запомненных (из десяти) логически связанных пар слов; 

- определение образной памяти по количеству правильно воспроизведенных 

расположений кругов в квадратах чистой таблицы, предварительно запомненных 

в предложенном образце в течение 1 секунды, в десяти разных вариантах. 

Правильные ответы по каждому виду памяти переводились в баллы: 

- 1-2 ответа – 1 балл; 

- 2-4 ответа – 2 балла; 

- 5-6 ответов – 3 балла; 

- 7-8 ответов – 4 балла; 
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- 9-10 ответов – 5 баллов. 

Для оценки концентрации внимания использовали таблицы Шульте, 

состоящие из 25-ти квадратов с числами. Испытуемому необходимо было, как 

можно быстрее, отметить последовательно расположенные в случайном порядке 

числа в клетках от 1 до 25. Фиксировали время, затраченное на выполнение 

данного задания. Значения теста на переключение внимания переводили в баллы: 

- до 34 сек. – 5 баллов; 

- 35-40 сек. – 4 балла; 

- 41-60 сек. – 3 балла; 

- 61-70 сек. – 2 балла; 

- > 71 сек. – 1 балл. 

С целью выявления динамики умственной работоспособности применяли 

наиболее информативный метод корректурной пробы по таблицам 

В.Я. Анфимова (Великанова Л. К., 1993). В первой части задания в течение 2-х 

минут обследуемые выделяли буквы «А» и «Н». Во второй части задание 

усложняли: также в течение 2-х минут нужно было отмечать буквы «А» и «Н» и 

буквосочетаниях «СА» и «ЕН». При этом требовалось выделить максимальное 

количество букв и буквосочетаний. Определяли коэффициент подвижности (К) 

нервных процессов (чем больше К - ближе к 2, тем больше подвижность) и 

коэффициент продуктивности (Q), показывающий продуктивность и качество 

выполненной работы. 

К = Х / (Х – У),          Q = С2 / (С + Х1), 

где Х – количество всех просмотренных знаков в обеих частях задания, У – 

количество всех просмотренных знаков во второй части (с 

дифференцировкой), Х1 – количество ошибок в задании (простом и с 

дифференцировкой), С – количество просмотренных строк.  

Коэффициент продуктивности позволяет сопоставить уровень работоспособности 

различных групп студентов. 

Исследование простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) проводили в 

режиме определения реакции руки на световой раздражитель. Обследуемому при 
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тестировании необходимо было как можно быстрее отпускать нажатую клавишу 

при появлении на мониторе светового сигнала (ошибкой считалось 

преждевременное отпускание кнопки). Регистрировалось среднее значение 

латентного периода ПЗМР из 10-ти предъявленных раздражителей: 

- < 160 мсек. – 5 баллов; 

- 160-180 мсек. – 4 балла;  

- 181-220 мсек. – 3 балла; 

- 221-240 мсек. – 2 балла; 

- > 240 мсек. – 1 балл. 

Для измерения уравновешенности нервных процессов, т.е. степени 

сбалансированности процессов возбуждения и торможения в коре головного 

мозга, применяли методику «Реакция на движущийся объект» (РДО) 

(М. М. Полевщиков и др., 2017). Испытуемому предлагалось остановить на экране 

видеомонитора движущуюся по циферблату стрелку (скорость – 1 круг/сек.) в 

точке «12 часов» снятием пальца с нажатой клавиши «пробел» на клавиатуре. 

После двух предварительных проб отмечалась сумма отставаний и опережений 

(стрелка останавливалась раньше или позже указанной точки) в 10-ти попытках. 

Результаты автоматически подсчитывались на компьютере и оценивались по 5-ти 

бальной шкале: 

- 0-250 мсек. – 5 баллов; 

- 251-500 мсек. – 4 балла; 

- 501-750 мсек – 3 балла; 

- 751-1000 мсек – 2 балла; 

- > 1000 мсек – 1 балл.  

Интегральный уровень психофункционального состояния (УПФС) 

определяли по среднему значению 5-ти балльной оценки всех выполненных 

тестов (механическая память, смысловая память, образная память, ПЗМР, 

концентрация внимания, РДО) (табл. 2). 
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2.2.3 Оценка социально-психологических качеств студентов 

 

Количественную оценку степени выраженности жизнестойкости 

осуществляли по тесту С. Мадди «Жизнестойкость-24» (в модификации 

Е. Н. Осина) (С. А. Богомаз, В. В. Мацута, 2012), в котором содержится 24 вопроса с 

ответами по 7-балльной шкале. На основании многочисленных исследований 

личностного потенциала студенческой молодежи учеными С. А. Богомаз и 

В. В. Мацута предложены нормативные значения (табл. 5). 

Таблица 5 

Средние значения показателей личностного потенциала 

Шкалы Нижний 

квартиль 

Среднее 

значение 

Верхний 

квартиль 

Жизнестойкость, балл 107 123,1 143 

Удовлетворенность жизнью, балл 20 23,7 28 

 

Высокие показатели говорят об ощущении человеком собственной 

значимости и ценности, о высокой мотивации к реализации, лидерству, здоровому 

образу мыслей и поведению, что позволяет ему смело вовлекаться в различные 

жизненные ситуации. Низкие показатели свидетельствуют об осторожности и 

боязливости человека, о высокой подверженности стрессам, неспособности 

полностью включаться в решение жизненных задач и находиться в контакте с 

окружающим миром. 

Оценку субъективного благополучия проводили по «Шкале 

удовлетворенности жизнью» Э. Динера (в адаптации Д. А. Леонтьева, 

Е. Н. Осина). Данная шкала, широко применяемая за рубежом в массовых опросах 

и мониторингах, содержит 5 высказываний, которые можно оценить по 7-

балльной шкале (E. Diener и др., 1985; Е. Н. Осин, Д. А. Леонтьев, 2008). Средние 

значения показателя удовлетворенности жизнью  получены в ходе эмпирических 

исследований (С. А. Богомаз, В. В. Мацута, 2012) (табл. 5). Можно 

прогнозировать, что лица, у которых результат, превышающий 28 баллов 
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(верхний квартиль), можно считать высокой степенью удовлетворенности 

жизнью, способностью смело браться за новые дела. 

С помощью методики Т. Эллерса «Мотивация к успеху», предназначенной 

для диагностики мотивации личности на достижение успеха (Х. Хекхаузен, 1986), 

исследовался мотив стремления к успеху, высоким результатам своей 

деятельности. В ходе эксперимента студентам предлагали ответить на 41 вопрос 

(«да» – 1 балл или «нет» – 0 баллов) и подсчитывали сумму баллов, по одному 

баллу при совпадении с ключом. Выраженность мотивации к достижению успеха 

определяли по 4-м уровням:  

-    1-10 баллов – низкий уровень; 

-    11-16 баллов – средний уровень; 

-    17-20 баллов – умеренно высокий уровень; 

-    свыше 21балла – высокий уровень. 

Среди показателей личностного потенциала большую значимость имеют 

ценностные ориентации, важные для человека как руководящие принципы в его 

развитии. В нашем исследовании мы определяли 3 наиболее приоритетные из 20-

ти базисных ценностей (А. В. Лебедев и др., 2013): 

1) иметь хорошую работу; 

2) быть здоровым; 

3) быть материально обеспеченным; 

4) иметь благополучную семью; 

5) достичь успехов в профессии; 

6) быть уважаемым; 

7) достичь успехов в карьере; 

8) любить и быть любимым; 

9) стать свободным; 

10) чувствовать себя в безопасности; 

11) стать известным и знаменитым; 

12) достичь желаемой цели; 

13) жить полной жизнью; 
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14) найти смысл своей жизни; 

15) все знать о мире; 

16) быть примером для других; 

17) самоутвердиться в жизни; 

18) быть уникальным и оригинальным; 

19) иметь власть; 

20) быть справедливым. 

Задачей обследуемых было оценить по 7-балльной шкале (от 1 до 7 баллов) 

насколько важна для них каждая ценность в жизни. С помощью ранжирования мы 

определяли особенности проявления базисных ценностей по половому признаку и 

по курсам обучения. 

 

2.2.4 Статистический анализ результатов 

 

Статистический анализ данных был проведен на основе расчета средних 

арифметических (М) и их стандартных ошибок (± m) с использованием методов 

корреляционного и многофакторного регрессионного анализов. Различия средних 

показателей между выборками рассчитывали методами математической 

статистики с использованием t-критерия Стьюдента и Т-критерия Вилкоксона для 

зависимых выборок, непараметрического критерия для независимых выборок 

Манна-Уитни (U), при 5% (р < 0,05) и при 1% (р < 0,01) уровнях значимости 

(А. Д. Наследов, 2004). Расчеты полученных данных проводили с применением 

пакетов программ Statistiсa – 6.0. и системы статистических вычислений – R 

(А. Б. Шипунов и др., 2012). 
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ГЛАВА 3 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ДИНАМИКЕ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

3.1 Характеристика физической подготовленности и 

психофизиологического статуса студентов в динамике обучения в вузе 

 

Для характеристики психофизиологического статуса и физической 

подготовленности студентов, обучающихся в бакалавриате проведено 

комплексное лонгитудинальное исследование юношей и девушек разных 

профилей обучения в одной образовательной среде НГТУ, занимающихся 

физической культурой разной спортивной направленности в рамках обязательных 

занятий.  

На первом этапе проведен анализ результатов исследования физических 

качеств и показателей психофункционального статуса студентов различного пола 

в динамике обучения. 

Данные физической подготовленности  свидетельствуют о том, что к 

окончанию бакалавриата практически все основные физические качества у 

студентов обоего пола остаются на уровне первого курса и только по показателям 

выносливости юноши показали значительное ухудшение результатов (табл. 6).  

Следует отметить, что на 2-м курсе у юношей выявлено существенное 

улучшение отдельных силовых групп мышц и гибкости, а у девушек эти же 

показатели улучшались на уровне тенденции. Интегральный уровень физической 

подготовленности (УФП), являющийся одним из важных показателей 

физического здоровья человека, в динамике обучения у студентов в среднем не 

изменялся. Вместе с тем, наблюдалось незначительное улучшение УФП на 2-м 

курсе и последующее снижение до уровня первокурсников, что можно объяснить 

режимом занятий по физической культуре – 2 раза в неделю на 1-2 курсах и 1 раз 

в неделю на 3-4 курсах. При этом среднее значение УФП на всех курсах у 

юношей и девушек не отличалось и соответствовало среднему уровню. 
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Таблица 6 

Результаты физической подготовленности юношей и девушек 1-4 курсов, М±m 

Показатели Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Бег 1000 м,сек 

1 курс 250,4 ± 3,1  328,7 ± 3,5  

2 курс 253,5 ± 2,6  324,5 ± 2,6  

3 курс 260,2 ± 3,1*  326,8 ± 2,8  

4 курс 260,8 ± 3,1*  330,6 ± 4,5  

Подтягивание, кол-во раз / 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 

1 мин., кол-во раз 

1 курс 10,1 ± 0,5  35,4 ± 0,8  

2 курс 11,4 ± 0,4* 36,8 ± 0,4  

3 курс 10,4 ± 0,5  36,5 ± 0,5  

4 курс 10,5 ± 0,5  36,9 ± 0,7  

 

Прыжок в длину с места, см 

1 курс 229,8 ± 2,2  168,6 ± 1,7 

2 курс 232,6 ± 1,7  171,7 ± 1,7 

3 курс 229,3 ± 2,0  169,8 ± 1,5 

4 курс 230,5 ± 2,0   168,6 ± 1,5 

 

Гибкость, см 

1 курс 6,7 ± 0,4   14,0 ± 0,3  

2 курс 7,9 ± 0,4*   14,5 ± 1,2  

3 курс 7,6 ± 0,4  15,0 ± 1,1  

4 курс 7,2 ± 0,5  13,1 ± 1,4  

Интегральная оценка 

физической 

подготовленности,  

0 – 5 баллов 

1 курс 2,51 ± 0,10 2,43 ± 0,08 

2 курс 2,64 ± 0,10 2,64 ± 0,09 

3 курс 2,50 ± 0,09 2,48 ± 0,18 

4 курс 2,40 ± 0,14 2,38 ± 0,08 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и 

студентами остальных курсов (р < 0,05) 

 

В современной физиологии достаточно хорошо изучено как разовое, так и 

долгосрочное влияние мышечной деятельности на функциональное состояние 

внутренних органов и систем организма. Тем не менее, применительно к мозговой 

деятельности эта проблема изучена слабо и отмечается противоречивостью 

(Т. Н. Васильева, 1999; C. H. Hillman, 2005; L. Verburgh et al., 2013; Н. В. Ефимова, 

И. В. Мыльникова, 2015; В. Г. Шилько и др., 2016; К. Г. Милованова и др., 2016). 

В реализации высших психических функций и когнитивной деятельности 

человека значительную роль играют нейродинамические процессы. Одним из 

показателей функционального состояния мозговой активности является 

латентное время сенсомоторных реакций, отражающее скорость передачи 
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возбуждения по различным элементам рефлекторной дуги (О. В. Байжугина, 

2008).  

Результаты исследования нейродинамических процессов показали 

повышение скорости зрительно-моторной реакции к 4-му курсу у студентов 

обоего пола (достоверно у юношей и на уровне тенденции у девушек) (табл. 7).  

Таблица 7 

Оценка психофизиологических показателей у юношей и девушек 1-4 курсов,М±m                    

Показатели Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

ПЗМР, мсек. 

1 курс 187,8 ± 2,7 201,2 ± 3,1 • 

2 курс 186,5 ± 2,2 196,2 ± 3,1 • 

3 курс 183,9 ± 2,6 197,5 ± 3,2 • 

4 курс 178,2 ± 2,4* 199,7 ± 2,7 • 

Коэффициент подвижности 

нервных процессов, 

у.е. 

1 курс 1,78 ± 0,02 1,78 ± 0,01 

2 курс 1,77 ± 0,02 1,75 ± 0,01 

3 курс 1,83 ± 0,04 1,79 ± 0,04 

4 курс 1,77 ± 0,02 1,77 ± 0,03 

 

 

 

 

 

 

РДО   

 

время опережений, 

мсек. 

1 курс 430 ± 35 561 ± 40 • 

2 курс 405 ± 34 535 ± 40 • 

3 курс 250 ± 22* 343 ± 38 *• 

4 курс 278 ± 24* 434 ± 39 *• 

 

время 

запаздываний, мсек. 

1 курс 237 ± 20 272 ± 18 

2 курс 204 ± 12 261 ± 15 • 

3 курс 178 ± 9* 267 ± 16 • 

4 курс 186 ± 11* 273 ± 15 • 

сумма опережений 

 и запаздываний, 

мсек. 

1 курс 663 ± 39 834 ± 41• 

2 курс 610 ± 35 797 ± 43• 

3 курс 425 ± 23* 611 ± 43*• 

4 курс 464 ± 25* 708 ± 39*• 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и 

студентами остальных курсов (р < 0,05); 

                        • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

курса    (р < 0,05). 

 

При этом юноши на всех курсах обучения обладали большей скоростью 

зрительно-моторной реакции. В процессе обучения у студентов отмечалось 

повышение сбалансированности процессов возбуждения и торможения нервной 

системы, особенно у юношей, о чем свидетельствовала значительно меньшая 
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сумма опережений и запаздываний в тесте РДО. Вместе с тем подвижность 

нервных процессов не изменялась и не имела различий между юношами и 

девушками.  

Выявленные половые различия скорости и баланса нервных процессов 

могут быть связаны с различным темпом созревания нервно-психических 

функций в онтогенезе (С. Г. Кривощёков, 2013). 

Наряду с подвижностью и уравновешенностью нервных процессов, важным 

свойством нервной деятельности человека является сила нервных процессов, 

которая может характеризоваться способностью нейронов выдерживать 

длительное возбуждение без перехода в состояние запредельного торможения при 

действии сильного или длительно действующего раздражителя 

(С. Г. Кривощёков, 2013). От ее уровня в значительной степени зависит 

проявление когнитивных процессов (М. Г. Березина, 2000; Т. Дух и др., 2012; 

А. А. Бикулова, 2012; Л. А. Михайлова, 2016), среди которых память занимает 

ведущее место (C. Ai-Guo et al., 2016). 

При оценке показателей памяти изменений за период наблюдений не было 

выявлено (табл. 8), однако девушки отличались лучшей смысловой, а юноши – 

образной памятью. Юноши на всех курсах обучения также выделялись большей 

скоростью переключения внимания и существенно превосходили девушек по 

умственной работоспособности.  

Выявленные половые различия проявления когнитивных процессов, 

вероятно, обусловлены структурно-функциональными особенностями мозга 

(Н. В. Вольф, О. М. Разумникова 2000, 2004; K. Kasai et al., 2002; E. Nagy et al., 

2003; F. Guillem, 2005; S. Ikezawa et al., 2008; Q. Yu et al., 2009; М. Ю. Ходанович, 

2014). Однако не исключается, что когнитивная деятельность не столько зависит 

от биологических, сколько социально-культурных факторов (Б. Д. Карвасарский, 

2002). 

Сила нервных процессов является также одним из факторов определения 

темперамента индивида, отражающего тип высшей нервной деятельности (ВНД). 
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Известно, что внешняя среда в процессе тренировки способна воздействовать на 

изменение свойств ВНД (С. А. Есаков, 2014).  

Таблица 8  

Оценка когнитивных показателей у юношей и девушек 1-4 курсов, М±m  

Показатели 
Период 

исследования 
Юноши Девушки 

   
Механическая память, 

кол-во правильных 

ответов 

1 курс 4,49 ± 0,14 4,10 ± 0,16 

2 курс 4,53 ± 0,16 4,29 ± 0,13 

3 курс 4,60 ± 0,17 4,37 ± 0,17 

4 курс 4,63 ± 0,16 4,39 ± 0,17 

 
Смысловая память, 

 кол-во правильных 

ответов 

1 курс 7,36 ± 0,17 8,01 ± 0,15 • 

2 курс 7,47 ± 0,18 7,85 ± 0,16 

3 курс 7,66 ± 0,16 7,87 ± 0,18 

4 курс 7,60 ± 0,17 8,15 ± 0,16 • 

   
Образная память, 

 кол-во правильных 

ответов 

1 курс 8,51 ± 0,12 8,39 ± 0,13 

2 курс 8,74 ± 0,09 8,25 ± 0,15 • 

3 курс 8,72 ± 0,10 8,51 ± 0,12 

4 курс 8,81 ± 0,07 8,36 ± 0,15 • 

 
Концентрация 

внимания, сек. 

1 курс 53,9 ± 1,7 54,8 ± 1,6 

2 курс 51,4 ± 1,3 58,8 ± 2,1 • 

3 курс 51,7 ± 2,0 54,9 ± 2,0 

4 курс 52,4 ± 1,7 57,3 ± 2,6 

Коэффициент 

продуктивности 

умственной 

работоспособности, у.е. 

1 курс 0,53 ± 0,01 0,49 ± 0,01 • 

2 курс 0,53 ± 0,01 0,49 ± 0,01 •  

3 курс 0,55 ± 0,01 0,51 ± 0,01 • 

4 курс 0,54 ± 0,01 0,48 ± 0,01 • 

Примечание: • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

курса (р < 0,05). 

 

В результате индивидуального анализа всех обследуемых по тесту 

Г. Айзенка в зависимости от типа ВНД на начальной стадии обучения в вузе 

большинство юношей относилось к флегматическому типу, а у девушек – к 

сангвиническому типу (табл. 9). На последнем месте в процентном распределении 

по темпераменту были представители сильного пола меланхолического 

темперамента, а среди девушек – флегматики. Существенных изменений в 

количественном и качественном составе представителей разных типологических 

свойств по гендерному признаку за период исследований не наблюдалось. 
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Таблица 9  

Распределение студентов 1-го курса по темпераменту, % 

Типы темперамента Юноши Девушки р 

Сангвиник 21,4 32,3 p<0,01 

Холерик 27,5 22,1 p<0,05 

Флегматик 31.3 18,6 p<0,01 

Меланхолик 19,9 27,0 p<0,01 

Примечание: достоверность различий по Фишеру. 

 

Полученные данные о состоянии нейродинамических и когнитивных 

особенностей позволили оценить общий уровень психофизиологического статуса 

(УПФС) бакалавров (рис. 2). Оказалось, что в среднем интегральная оценка 

УПФС у студентов всех курсов находилась на уровне выше среднего. В динамике 

обучения установлено улучшение психофизиологического состояния, особенно 

выраженное у юношей. По анализу индивидуальных данных улучшение этого 

показателя с 1-го по 4-й курсы происходило за счет увеличения количества 

студентов с высоким УПФС (у юношей с 70% до 88 %, у девушек с 54% до 70 %). 

Студентов с низким и ниже среднего УПФС на всех курсах обучения вообще не 

оказалось. 

 

Рисунок 2. Интегральный уровень психофизиологических показателей.  
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Более высокий прирост УПФС у юношей, вероятно, связан с 

продолжающимся развитием нервно-психических процессов в этом возрастном 

периоде (табл. 7, 8). Эти данные соответствуют литературным данным, 

показывающим, что у девушек психофункциональное развитие завершается к 17-

18 годам, а у юношей – к 20-22 годам (Р. И. Айзман, Н. Ф. Лысова, 2014). 

Анализ взаимосвязи УФПС с уровнем физической подготовленности 

выявил очень слабую, но достоверную корреляцию у девушек  (rS = 0,20 ± 0,04; p < 

0,01) и у юношей (rS = 0,18 ± 0,04; p < 0,01). В то же время, УПФС достоверно 

коррелировал с уровнем умственной работоспособности как у юношей (rS = 0,29 ± 

0,04; p < 0,01), так и у девушек (rS = 0,16 ± 0,04; p < 0,01).  

Таким образом, психофизиологический статус студентов влияет на 

умственную работоспособность и сказывается на их физической 

подготовленности. 

Представляло интерес, имеется ли взаимосвязь между УПФС, физической 

подготовленностью и умственной работоспособностью в зависимости от типа 

темперамента.  

Как видно (табл. 10), УПФС слабо коррелировал с умственной 

работоспособностью у студентов всех типов темперамента, но наиболее 

отчетливо у флегматиков, по-видимому, благодаря более высокому качеству 

выполнения работы. Однако корреляция УФПС с УФП проявилась только 

сангвиников и флегматиков, что, вероятно, обусловлено их сильными, 

уравновешенными процессами. 

Таблица 10  

Результаты корреляционного анализа зависимости УФПС с умственной 

работоспособностью и уровнем физической подготовленности у студентов 

разных типов темперамента, rS 

                     Тип ВНД 

Качества 
Холерики Сангвиники Флегматики Меланхолики 

Умственная 

работоспособность 
0,21 ± 0,03* 0,19 ± 0,03* 0,28 ± 0,03* 0,17 ± 0,03* 

УФП 0,06 ± 0,03 0,25 ± 0,03* 0,20 ± 0,03* 0,09 ± 0,03 

Примечание: * – значимость на уровне р < 0,01.  
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Совокупность выявленных особенностей психофизиологического статуса 

юношей по сравнению с девушками давал основание предполагать, что они будут 

более успешны к процессу адаптации в вузе, и это предопределило 

необходимость определения адаптивности студентов в динамике обучения.  

В целом интегральные показатели социально-психологической адаптации 

обследуемых студентов оказались выше среднего уровня (табл. 11), а изменения 

абсолютных значений у юношей и постоянство у девушек можно объяснить 

выявленными психофизиологическими характеристиками и гендерными 

особенностями развития личности. Девушки уже к моменту поступления в вуз в 

большинстве завершают свое половое, физическое и психическое развитие, тогда 

как у юношей 17–18 лет продолжается еще созревание организма (И. А. Галай и 

др., 2015; Г. Ш. Габдреева, 2016) и они в большей степени подвержены 

дезадаптивным факторам сложной студенческой жизни.  

Таблица 11  

Оценка социально-психологической адаптации юношей и девушек 1-4 курсов по 

А.К. Осницкому, М±m     

Показатели Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Уровень адаптации,  

0 – 5 баллов 

1 курс 3,98 ± 0,05 3,71 ± 0,06 • 

2 курс 3,83 ± 0,06* 3,66 ± 0,06 • 

3 курс 3,73 ± 0,06* 3,65 ± 0,06 

4 курс 3,85 ± 0,06 3,70 ± 0,06 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и   

                           студентами остальных курсов (р < 0,05);        

                      • – достоверные различия между юношами и девушками одного       

                           курса (р < 0,05). 

 

Корреляционный анализ показал умеренную положительную связь (rS = 

0,41±0,05; р < 0,01) уровня адаптивности с холерическим типом темперамента и 

отрицательную связь (rS = -0,47±0,05; р < 0,01) – с меланхолическим типом, что 

по-видимому, объясняется разной силой и подвижностью нервных процессов. 
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Большое влияние на приспособительные реакции организма к различным 

условиям и видам жизнедеятельности оказывают особенности 

психоэмоционального состояния человека.  

Девушки по сравнению с юношами на протяжении всего обучения 

характеризовались более высоким уровнем напряжения (р < 0,05) и более низким 

уровнем стрессоустойчивости (р < 0,05) (табл. 12). Большая выраженность 

проявления психоэмоционального напряжения у девушек соответствует более 

низкой адаптивности и объясняется эмоциональностью женщин, что согласуется с 

данными других авторов (Т. В.  Бендас, 2006; M. Vianello et al., 2013; 

О. М. Разумникова, 2016).  

Таблица 12 

Оценка реактивной, личностной тревожности и уровня стрессоустойчивости 

юношей и девушек 1-4 курсов, М±m 

           Показатели Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Реактивная тревожность, 

баллы 

1 курс 20,64 ± 0,78 26,15 ± 0,98 • 

2 курс 22,60 ± 0,84 25,79 ± 0,87 • 

3 курс 23,25 ± 0,84* 25,13 ± 0,88 

4 курс 22,15 ± 0,73 26,14 ± 0,88 • 

 

Личностная тревожность, 

баллы 

1 курс 34,57 ± 0,82 42,22 ± 0,90 • 

2 курс 35,58 ± 0,76 43,13 ± 0,83 • 

3 курс 37,04 ± 0,76* 43,42 ± 0,84 • 

4 курс 36,23 ± 0,74 42,72 ± 0,81 • 

 

Интегральный уровень 

тревожности, баллы 

1 курс 1,92 ± 0,08 2,62 ± 0,09 • 

2 курс 2,07 ± 0,08 2,60 ± 0,08 •  

3 курс 2,16 ± 0,08* 2,58 ± 0,08 • 

4 курс 2,12 ± 0,08 2,61 ± 0,07 • 

 

Стрессоустойчивость, 

баллы 

1 курс 37,53 ± 0,72 40,50 ± 0,71 • 

2 курс 37,81 ± 0,73 42,40 ± 0,72 • 

3 курс 39,51 ± 0,71* 42,40 ± 0,78 • 

4 курс 39,34 ± 0,76 41,30 ± 0,62 • 

  Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и  

                              студентами остальных курсов (р < 0,05); 

                        • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

                              курса (р < 0,05). 

Повышение уровня тревожности и снижение стрессоустойчивости у 

юношей особенно проявилось на 3-м курсе, вероятно, в результате увеличения 
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учебной нагрузки и введения в учебный процесс большого количества 

специальных предметов. В среднем по группе на всех курсах обучения в целом 

студенты характеризовались умеренными показателями стрессоустойчивости, 

личностной тревожности и низким уровнем реактивной тревожности. 

В результате корреляционного анализа была выявлена существенная 

отрицательная взаимосвязь уровня тревожности с уровнем социально-

психологической адаптации (rS = -0,59±0,03 у девушек и rS = -0,54±0,04 у юношей 

при р < 0,01).  

Оценка психических состояний студентов обоего пола по уровню 

тревожности, фрустрации, агрессивности, ригидности с использованием методики 

Г. Айзенка подтвердила достоверные гендерные различия, заключающиеся в 

более низком уровне тревожности и фрустрации у юношей по сравнению с 

сокурсницами на всех курсах (табл. 13).  

Таблица 13  

Оценка психических состояний (по Г. Айзенку) девушек и юношей 1-4 курсов, 

М±m 

Показатели 
Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Тревожность, 

баллы 

 

1 курс 6,93 ± 0,29 9,44 ± 0,35 • 

2 курс 7,23 ± 0,29 9,79 ± 0,36 • 

3 курс 7,56 ± 0,30 10,03 ± 0,35 • 

4 курс 7,23 ± 0,28 10,32 ± 0,32 • 

 

Фрустрация, 

баллы 

 

1 курс 5,06 ± 0,32 7,75 ± 0,40 • 

2 курс 5,32 ± 0,33 8,27 ± 0,42 • 

3 курс 5,49 ± 0,34 8,53 ± 0,43 • 

4 курс 5,35 ± 0,31 8,23 ± 0,38 • 

 

Агрессивность, 

баллы 

 

1 курс 8,91 ± 0,32 9,19 ± 0,39  

2 курс 9,00 ± 0,31 9,18 ± 0,32 

3 курс 9,70 ± 0,35 8,98 ± 0,38 

4 курс 9,20 ± 0,33 9,19 ± 0,36 

 

Ригидность, 

баллы 

 

1 курс 9,56 ± 0,34 10,21 ± 0,37 

2 курс 9,67 ± 0,35 10,31 ± 0,33 

3 курс 9,69 ± 0,39 10,38 ± 0,36 

4 курс 9,65 ± 0,36 10,95 ± 0,33 • 

Примечание: • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

курса  (р < 0,05). 

Это в определенной степени объясняет более высокий уровень адаптации 

юношей к учебной деятельности по сравнению с девушками.  
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Различий между студентами первого и последующих курсов обоего пола по 

всем показателям не обнаружено, а выявленные значения укладывались в средний 

уровень. 

Между уровнем адаптации и психическим состоянием студентов обоих 

полов обнаружены умеренные и высокие отрицательные связи, за исключением 

агрессивности (табл. 14). 

Таким образом, выявленные взаимосвязи между психоэмоциональным 

состоянием и уровнем адаптации свидетельствуют о роли нервно-психических 

процессов в адаптации к учебной деятельности. Отсутствие достоверных 

корреляций между психофизиологическими параметрами, в том числе УПФС, и 

адаптивностью, вероятно, указывает на незначительную роль 

нейрофизиологических процессов в социально-психологической адаптации. 

Таблица 14 

Результаты корреляционного анализа зависимости уровня адаптации с 

показателями психического состояния 

Коэффициент корреляции (rS) 

Показатели Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

Уровень 

адаптации 

девушки -0,73±0,09* -0,71±0,09* -0,10±0,08 -0,44±0,08* 

юноши -0,54±0,08* -0,54±0,09* -0,08±0,08 -0,38±0,08* 

Примечание: * – значимость на уровне р < 0,01.  

 

Поскольку студенческая молодежь находится на таком возрастном этапе, 

когда повышается склонность к самоанализу, негативной оценке окружающего 

мира и своей самооценке (А. А. Лучина, 2011) и по литературным данным 

характеризуется достаточно высоким уровнем суицидального риска (Ю. Р. Вагин, 

2001; О. Н. Тараненко, Я. А. Идрисова, 2016), был проведен анализ склонности к 

суицидальным мыслям обследуемых студентов. Средние значения 

характеристики суицидального риска по выборкам находились у девушек на 

среднем уровне, а у юношей – на уровне ниже среднего (табл. 15).  

Таблица 15 



76 
  

Оценка  проявления суицидального поведения у студентов (по М. В. Горской), 

М±m 

Показатели Период 

исследования 
Юноши Девушки 

Склонность к 

суицидальным 

 мыслям, 

баллы 

1 курс 30,46 ± 0,95 36,30  ± 1,16 • 

2 курс 31,22 ± 0,90 37,56 ± 0,98 • 

3 курс 32,64 ± 1,06 37,93 ± 1,09 • 

4 курс 31,43 ± 0,88 38,70 ± 1,01 • 

Примечание: • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

курса  (р < 0,05). 

 

Следует отметить высокий уровень антисуицидального фактора, 

выявленного по методике А. Г. Шмелева (в модификации Т. Н. Разуваевой) у 

обследуемых студентов (88% у девушек, 84% у юношей), что в целом снижает 

риск проявления суицида. Девушки также значительно превосходили юношей по 

аффективности, уникальности, социальному пессимизму.  

Более высокий уровень суицидального риска у девушек, по сравнению с 

юношами, соответствует статистическим данным по половым различиям. У 

первых отмечается значительно больше попыток суицида, а у мужчин больше 

реальных самоубийств, чем у женщин (Т. В. Бендас, 2006).  

Для выявления взаимосвязи суицидального риска и влияющих на него 

факторов проведен корреляционный анализ, согласно которому выявлена 

умеренная корреляционная связь (0,465 ˂ rs ˂ 0,696 при р ˂ 0,01) со следующими 

показателями: демонстративность, аффективность, уникальность, 

несостоятельность, социальный пессимизм, временная перспектива, тревожность 

и фрустрация (рис. 3), однако не обнаружено принципиальных гендерных 

различий между склонностью к суицидальному мыслям и 

психофизиологическими качествами обследуемых. 

Многофакторный регрессионный анализ показал, что не все 

характеристики, определяющие вклад в общую оценку уровня суицидального 

поведения, могут обладать предсказательным потенциалом. По значимым 

коэффициентам регрессионного анализа можно сделать вывод, что в конечном 
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итоге две группы факторов  определяют угрозу риска суицида: эмоциональные 

(аффективность) и социальные (несостоятельность и социальный пессимизм) 

факторы. 

 

 
Рисунок 3. Корреляция психо-социальных факторов с риском появления 

суицидальных мыслей (цифрами обозначен коэффициент корреляции).  

 

Важное место в характеристике психического и нравственного здоровья, 

наряду с функциональным состоянием нервных процессов и психо-

эмоциональным статусом, занимает личностный потенциал, определяющий 

устойчивость и адаптивность человека, степень сформированности его социально-

ценностных ориентиров (С. А. Богомаз, В. В. Мацута, 2012). 

 По результатам исследования уровней «жизнестойкости», важного 

показателя личностного потенциала человека, и «удовлетворенности жизнью», 

измеряющему когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств 

ожиданиям индивида (табл. 16), не установлено достоверных различий в группах 

между 1-4-м курсами, однако в динамике обучения просматривалось 

незначительное снижение показателей «жизнестойкости» в обеих половых 

группах. Наряду с этим юноши существенно превосходили сокурсниц по данному 
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показателю, что можно также объяснить лучшим психоэмоциональным 

состоянием и адаптивностью сильного пола. 

В целом, средние значения выборок всех групп соответствовали 

нормативным значениям. В то же время студенты обоих полов в динамике 

обучения показали умеренно высокий уровень мотивации к успеху. 

Среди показателей нравственного здоровья большую значимость имеют 

ценностные ориентации, важные для человека как руководящие принципы в его 

развитии. В исследовании с использованием психодиагностической методики (20 

базисных ценностей) обнаружены 3 наиболее приоритетные базисные ценности 

вузовской молодежи, которые имеют половые и возрастные особенности.  

Таблица 16 

Оценка личностных качеств студентов 1-4 курсов, (M±m)                                                

Показатели 
Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Мотивация к успеху, 

баллы 

1 курс 18,43 ± 0,34 17,52 ± 0,34 

2 курс 17,66 ± 0,34   18,37 ± 0,34 

3 курс 18,25 ± 0,35 17,87 ± 0,35 

4 курс 17,77 ± 0,41 17,30 ± 0,34 

 

Жизнестойкость,  

баллы 

1 курс 120,1 ± 2,0 114,9 ± 2,1 

2 курс 117,3 ± 2,0 109,8 ± 1,8 • 

3 курс 117,0 ± 1,8 111,7 ± 2,1• 

4 курс 119,2 ± 1,8 113,9 ± 1,9 • 

 

Удовлетворенность 

жизнью, баллы 

1 курс 24,9 ± 0,5 24,3 ± 0,6 

2 курс 24,2 ± 0,5 23,3 ± 0,5 

3 курс 23,7 ± 0,5 23,8 ± 0,5 

4 курс 23,1 ± 0,5 24,2 ± 0,5 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                           студентами остальных курсов (р < 0,05); 

                        • – достоверные различия между юношами и девушками одного 

курса (р < 0,05).   
 

Девушки на первых курсах считали основным ценностный ориентир «Жить 

полной жизнью», а к четвертому курсу он занимал второе место в иерархическом 

порядке, тогда как на первое место вышли ценности «Иметь благополучную 

семью» и «Любить и быть любимым» (табл. 17). У юношей в течение обучения в 
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бакалавриате на первых местах оставались ценности «Достичь желаемой цели» и 

«Жить полной жизнью».  

В целом, можно сделать вывод, что для девушек наиболее важны 

личностно-семейные, а для юношей – ценностно-смысловые ориентиры. 

Необходимо отметить низкое стремление быть здоровым у студентов обоего пола, 

что, с одной стороны, свидетельствует о хорошей субъективной оценке своего 

здоровья, а с другой, – о низкой сформированности ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Таким образом, уровни психофизиологических показателей и личностного 

потенциала студентов технического университета в динамике обучения в 

бакалавриате практически не изменяются и соответствуют нормативным 

значениям возрастно-половой группы студентов Сибирского региона, 

выявленных в результате многочисленных экспериментальных исследований 

сибирских ученых (Л. К. Великанова, 1993; Р. И. Айзман и др., 2005, 2010; Л. В. 

Капилевич и др., 2010; С. А. Богомаз, В. В. Мацута, 2012). При этом девушки, по 

сравнению с сокурсниками, характеризуются более низким уровнем 

психофизиологического статуса и более высоким уровнем психоэмоционального 

напряжения, что предопределяет у них более низкую социально-психологическую 

адаптацию и более повышенную склонность к риску суицидального поведения.  

Организация процесса занятий по физической культуре в условиях 

свободного выбора физкультурно-спортивной специализации позволяет 

незначительно повысить уровень физической подготовленности студентов с 1-го 

по 2-ой курс. Вместе с тем, занятия на 3-ем и 4-ом курсах в режиме 2 часа в 

неделю не способствуют улучшению качеств физической подготовленности. 

Учитывая, что сопоставление экспериментальных данных проводилось без 

учета профиля обучения, важно было изучить особенности 

психофизиологического и психоэмоционального состояния студентов, 

обучающихся на технических и гуманитарных направлениях.  
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Таблица 17 

Базисные ценности у юношей и девушек, ранг 

Ценности 
Период 

исследования 
Юноши Девушки 

 

Быть здоровым 

1 курс   

2 курс   

3 курс   

4 курс  3 

 

Иметь 

благополучную 

семью 

1 курс  3 

2 курс 3 2 

3 курс 2 2 

4 курс 3 1 

   

Достичь желаемой 

цели 

1 курс 2  

2 курс 1  

3 курс   

4 курс 1  

 

Любить и быть 

любимым 

1 курс 3  

2 курс  1 

3 курс  3 

4 курс  1 

 

Жить полной 

жизнью 

1 курс 1 1 

2 курс 2  

3 курс 1 1 

4 курс 2 2 

 

Найти смысл своей 

жизни 

1 курс  2 

2 курс  3 

3 курс   

4 курс   

 

Быть материально 

обеспеченным 

1 курс   

2 курс   

3 курс 3  

4 курс   
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3.2  Особенности психофизиологического и социально-психологического 

статуса у студентов гуманитарного и технического профилей в 

динамике обучения 

 

Выбор профиля обучения выпускниками школ основывается на их 

индивидуально-типологических особенностях, интересе, семейных традициях, 

перспективах дальнейшей профессии и т.д. (T. Farsides, R. Woodfield, 2003; 

P. Leeson et al., 2008; А. В. Карушева и др., 2015; О. М. Разумникова, 2016). 

Однако уже в процессе обучения в вузе начинает проявляться их склонность к тем 

или иным видам деятельности, и, соответственно, интерес к определенным 

дисциплинам. Поэтому влияние профиля обучения более отчетливо можно 

увидеть на старших курсах по сравнению с первыми годами обучения. Для 

благополучного овладения гуманитарными профессиями в высшем учебном 

заведении студенты должны обладать выраженным вербальным типом 

интеллекта, уметь точно сопоставлять конкретные и абстрактные понятия и иметь 

высокоразвитое абстрактное мышление. Выпускники школ, поступающие на 

технические специальности, должны обладать высокоразвитым логическим и 

абстрактным мышлением, логичностью суждений и высокой степенью 

концентрации внимания (С. В. Булатецкий, 2008; Е. А. Седова, 2010; Н. А. Ходак, 

2010). Поэтому эффективность приспособительной деятельности и успешность 

образования при обучении по выбранному профилю во многом зависит от 

психофизиологического потенциала студента, составляющего основу интеллекта 

(Э. М. Казин и др., 2009). В свою очередь, образовательное пространство высшего 

учебного заведения, особенно профиль обучения, может оказывать существенное 

влияние на психофункциональное состояние и на развитие личности студентов 

(М. Ю. Абросимова, Л. В. Мухамедрахимова, 2004; С. А. Гапонова, 2005; 

В. М. Кирсанов, 2015). Разная учебная деятельность предъявляет особые 

требования к умственной работоспособности, функциональным возможностям 

организма, когнитивным процессам, в результате чего у обучающихся 

развиваются отдельные необходимые психофизиологические и психические 
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процессы в соответствие с врожденными качествами и возрастным периодом 

развития (Р. Левонтин, 1993; В. М. Смирнов, 2000; Н. Г. Калинкина, 2006; 

Н. А. Ходак, 2010; Д. Н. Шведов, 2015). Исследователями отмечается, что с 

возрастом на фоне снижения влияния генетических факторов происходит 

возрастание вклада социальной среды (В. А. Сальников, 2006; А. В. Шаханова, 

2008; Т. М. Марютина, 2009).  

Данные исследований о влиянии различных видов учебной деятельности 

студентов на развитие свойств нервной системы в научной литературе 

представлены немногочисленными работами (Н. А. Литвинова, 2008; 

M. P. Brandão et al., 2011; L. B. Hendry, 2013; В. В. Глебов, 2014; Н. В. Аверьянова, 

2016). Поэтому изучение особенностей нейродинамических процессов, лежащих в 

основе психофизиологических функций, у студентов различных специальностей и 

их влияние на  психофункциональное развитие бакалавров предопределило 

дальнейший этап нашего анализа. 

Результаты исследования нейродинамических процессов у студентов 

гуманитарного и технического профилей обучения показали как сходство, так и 

различия по отдельным показателям. Подвижность нервных процессов у девушек 

и юношей разных специальностей не различалась в процессе всего обучения 

(табл. 18). По показателю простой зрительно моторной реакции юноши-технари 

показали достоверное улучшение к четвертому курсу, а девушки технического 

профиля на протяжении обучения по скорости реакции были более стабильны, но 

при этом незначительно превосходили сокурсниц гуманитарного направления. 

Полученные данные совпадают с исследованиями Н. А. Ходак (2010).  

Изучение подвижности нервных процессов по РДО показало, что у 

студентов разных профилей обучения различий не выявлено. При этом, 

независимо от пола и специализации обучения, у студентов в среднем по группе 

на третьем и четвертом курсах баланс нервных процессов улучшался, особенно у 

юношей, что может быть обусловлено онтогенетическим созреванием организма. 
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Таблица 18  

Оценка психофизиологических показателей у юношей и девушек, М±m         

 

Показатели 

  

Период 
Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Коэффициент 

подвижности 

нервных процессов, 

у.е. 

1 курс 1,82 ± 0,02 1,77 ± 0,02 1,80 ± 0,03 1,77 ± 0,01 
2 курс 1,78 ± 0,03 1,76 ± 0,02 1,76 ± 0,02 1,74 ± 0,02 
3 курс 1,89 ± 0,09 1,79 ± 0,04 1,76 ± 0,04 1,82 ± 0,08 
4 курс 1,77 ± 0,04 1,77 ± 0,03 1,77 ± 0,03 1,78 ± 0,05 

 

ПЗМР, мс. 

1 курс 182,4 ± 3,6 192,0 ± 3,8 205,8 ± 5,0 196,9 ± 3,5 
2 курс 185,2 ± 3,2 187,3 ± 3,0 204,4 ± 5,3 188,0 ± 3,2• 
3 курс 183,5 ± 3,6 184,1 ± 3,7 201,2 ± 5,1 193,9 ± 3,9 
4 курс 175,5 ± 3,1 180,0 ± 3,4* 198,5 ± 3,2 194,1 ± 4,4 

 

 

 

 

 

Р 

Д 

О 

 

время 

опережений, 

 мс. 

1 курс 448 ± 57 417 ± 43 637 ± 55 491 ± 56 
2 курс 431 ± 53 391 ± 45 559 ± 58 512 ± 55 
3 курс 287 ± 44* 227 ± 22* 411 ± 61* 276 ± 46* 
4 курс 256 ± 34* 293 ± 34* 434 ± 52* 395 ± 59 

время 

запаздываний, 

мс. 

1 курс 188 ± 19 276,5 ± 31,8• 263,4 ± 26,6 281 ± 24 
2 курс 193 ± 21 212,2 ± 16,2 273,1 ± 21,8 249 ± 21 
3 курс 155 ± 11 192,4 ± 13,3*• 285,8 ± 20,7 249 ± 24 
4 курс 194 ± 21 180,2 ± 11,8* 275,2 ± 21,0 271 ± 24 

сумма 

опережений и 

запаздываний, 

мс. 

1 курс 636 ± 60 684 ± 52 900 ± 57 772 ± 58 
2 курс 625 ± 57 604 ± 46 832 ± 62 762 ± 60 
3 курс 433 ± 46* 419 ± 25* 696 ± 60* 525 ± 53*• 
4 курс 451 ± 37* 474 ± 34* 709 ± 54* 707 ± 58 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                           студентами остальных курсов (р < 0,05); 

 • – достоверные различия между студентами одного курса разных   

профилей обучения (р < 0,05). 

 

Когнитивные функции памяти и внимания тесным образом связаны с 

процессом обучения. Студенты технического профиля обучения обоего пола 

незначительно превосходили гуманитариев по уровню механической памяти 

(МП) (табл. 19), при этом во всех выборках уровень МП соответствовал уровню 

ниже среднего, что обусловлено снижением роли механического запоминания в 

юношеском возрасте при обучении как менее продуктивного (Б. Г. Ананьев, 1968; 

Э. М. Казин и др., 2009). 
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Таблица 19 

Оценка когнитивных показателей у юношей и девушек 1-4 курсов, М±m  

 

Показатели 

 

Период 

Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Механическая 

память, 

 кол-во 

правильных 

ответов 

1 курс 4,33 ± 0,20 4,61 ± 0,19 3,97 ± 0,22 4,23 ± 0,22 
2 курс 4,49 ± 0,25 4,52 ± 0,20 4,14 ± 0,18 4,44 ± 0,19 
3 курс 4,24 ± 0,29 4,82 ± 0,22 4,20 ± 0,21 4,54 ± 0,26 
4 курс 4,32 ± 0,27 4,85 ± 0,19 4,34 ± 0,24 4,45 ± 0,24 

Смысловая 

память, 

 кол-во 

правильных 

ответов 

1 курс 6,78 ± 0,26 7,82 ± 0,22• 7,92 ± 0,22 8,09 ± 0,22 
2 курс 7,03 ± 0,29 7,75 ± 0,22•   7,69 ± 0,23 8,02 ± 0,21 
3 курс 7,79 ± 0,26* 7,57 ± 0,21 7,69 ± 0,28 8,05 ± 0,24 
4 курс 7,77 ± 0,26* 7,48 ± 0,22 8,19 ± 0,22 8,10 ± 0,22 

Образная память, 

кол-во 

правильных 

ответов 

1 курс 8,53 ± 0,15 8,49 ± 0,18 8,33 ± 0,17 8,45 ± 0,19 
2 курс 8,83 ± 0,08 8,68 ± 0,14 8,23 ± 0,21 8,27 ± 0,22 
3 курс 8,78 ± 0,09 8,68 ± 0,16 8,19 ± 0,21 8,64 ± 0,18  
4 курс 8,68 ± 0,14 8,90 ± 0,17 8,29 ± 0,21 8,44 ± 0,21 

 
Концентрация 

внимания, сек. 

1 курс 53,75 ± 2,47 54,08 ± 2,46 55,42 ± 1,99 54,28 ± 2,37 
2 курс 54,62 ± 2,02 49,31 ± 1,77• 62,65 ± 2,72 55,00 ± 3,01 
3 курс 52,67 ± 2,41 50,44 ± 2,41 57,10 ± 3,19 48,73 ± 2,15• 
4 курс 56,09 ± 2,32 49,94 ± 2,06•    58,77 ± 2,83 53,56 ± 3,58 

Коэффициент 

продуктивности 

умственной 

работоспособности, 

у.е. 

1 курс 0,52 ± 0,02 0,53 ± 0,01 0,47 ± 0,01 0,50 ± 0,01•  
2 курс 0,52 ± 0,01 0,53 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,50 ± 0,01 
3 курс 0,54 ± 0,02 0,56 ± 0,01 0,52 ± 0,01 0,54 ± 0,01 
4 курс 0,53 ± 0,02 0,54 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,49 ± 0,01 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                           студентами остальных курсов (р < 0,05);  

 • – достоверные различия между студентами одного курса разных    

профилей обучения (р < 0,05). 

 

По уровню смысловой памяти (СМ) студенты разных специальностей 

значимых различий не имели, однако на первых курсах студенты технического 

профиля имели тенденцию или даже достоверно более высокие значения, тогда 

как в процессе обучения у юношей-гуманитариев СМ значительно улучшалась на 

старших курсах, что можно объяснить спецификой гуманитарного 

образовательного процесса (Э. М. Казин, 2011). Так материал по предметам 

гуманитарного профиля вызывает необходимость усвоения студентами научных 

понятий, требующих выявления взаимосвязей и причинно-следственных 
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зависимостей разных явлений действительности, обобщая их в соответствующие 

вербальные заключения (М. К. Кабардов, 1983; В. М. Филатов, 1999).  

По уровню образной памяти (ОП) различий у студентов разного профиля 

обучения не обнаружено. Показатель ОП, как и смысловой, соответствовал 

высокому уровню, что, вероятно, объясняется большой ролью зрительно-

образного восприятия в процессе учебной деятельности (восприятие 

геометрических фигур, графиков у технарей, использование образной формы 

репрезентации при вербальном воспроизведении текстов у гуманитариев) 

(С. А. Изюмова, 1995). 

Студенты технического профиля обучения, как юноши, так и девушки 

выделялись в динамике обучения лучшими показателями концентрации 

внимания, по сравнению с гуманитариями. Вероятно, это связано с 

использованием ими большого объема цифровой информации в процессе учебной 

деятельности (Л. Н. Макарова и др., 2003).  

Сравнительный анализ умственной работоспособности не выявил 

существенных различий между студентами технического и гуманитарного 

профиля.  

По типу темперамента среди гуманитариев обоего пола преобладали 

сангвиники, а среди технарей – флегматики (табл. 20). Вероятно врожденный тип 

нервной деятельности, определяющий темперамент личности, играет 

определенную роль в выборе профиля деятельности. 

Таблица 20  

Распределение студентов разных профилей обучения по типу темперамента, % 

 

Тип темперамента 
Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 
Р Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 
Р 

Холерик 26 28 p>0,05 20 24 p>0,05 

Сангвиник 28 17 p<0,01 39 26 p<0,01 

Флегматик 26 35 p<0,01 14 24 p<0,01 

Меланхолик 20 20 p=0 27 26 p>0,05 

Примечание: достоверность различий по Фишеру. 
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По полученным данным о состоянии нейродинамических и когнитивных 

особенностей мы сопоставили общий уровень психофизиологического статуса 

бакалавров разных специальностей (табл. 21). Юноши и девушки технического 

направления в динамике обучения превосходили по интегральному уровню 

психофизиологического состояния своих сокурсников – гуманитариев. 

Такие особенности студентов технического профиля, по-видимому, 

объясняются углубленными занятиями точными науками, связанными с 

математическими вычислениями, предъявляющими повышенные требования к 

концентрации внимания и работоспособности клеток головного мозга 

(Е. П. Гусева и др, 1989). 

Таблица 21  

Интегральная оценка психофизиологических показателей у юношей и девушек, 

М±m         

    

Показатели 

 

Период 

Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

 

Интегральный 

уровень, 

 баллы 

1 курс 3,70 ± 0,06  3,65 ± 0,06  3,50 ± 0,05 3,63 ± 0,03• 

2 курс 3,64 ± 0,06 3,81 ± 0,05*• 3,43 ± 0,07 3,75 ± 0,07• 

3 курс 3,89 ± 0,06* 3,97 ± 0,05* 3,61 ± 0,07 3,89 ± 0,07*• 

4 курс 3,82 ± 0,07 4,03 ± 0,06*• 3,66 ± 0,07 3,79 ± 0,08 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                           студентами остальных курсов (р < 0,05);  

• – достоверные различия между студентами одного курса разных   

профилей обучения (р < 0,05). 

 

Выявленные различия в особенностях психофизиологического статуса 

студентов технического направления по сравнению со студентами гуманитарного 

профиля предопределили дальнейшее сравнение психоэмоциональных состояний 

и адаптивности этих студентов в динамике обучения.  

Достоверных различий между студентами разных профилей обучения на 

всех курсах бакалавриата по показателям тревожности и стрессоустойчивости не 

выявлено (табл. 22). Также не было обнаружено различий психического 

состояния в оценке фрустрации, агрессивности и ригидности. Однако юноши-

гуманитарии ко 2-му курсу в отличие от первокурсников имели более высокий 
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уровень тревожности, что, вероятно, связано со сложностью программ и 

повышением требований к объему изучаемого материала.  

Таблица 22  

Оценка психических состояний студентов разного профиля обучения, М±m 

 

Показатели 

    

Период 
Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

 

Реактивная 

тревожность, 

баллы 

1 курс 20,2 ± 1,2 21,0 ± 1,0 27,3 ± 1,3 25,1 ± 1,5 

2 курс 23,9 ± 1,5* 21,8 ± 1,0 26,2 ± 1,1 25,4 ± 1,3 

3 курс 21,6 ± 1,4 24,3 ± 1,0* 25,8 ± 1,2 24,4 ± 1,3 

4 курс 21,9 ± 1,1 22,2 ± 1,0 26,5 ± 1,2 25,8 ± 1,3 

 

Личностная 

тревожность, 

баллы 

1 курс 33,8 ± 1,3 35,1 ± 1,1 44,0 ± 1,3 40,6 ± 1,2 

2 курс 37,0 ± 1,4 34,6 ± 0,9 44,2 ± 1,2 42,1 ± 1,1 

3 курс 35,4 ± 1,2 38,1 ± 1,0* 44,9 ± 1,1 41,9 ± 1,2 

4 курс 36,3 ± 1,0 36,2 ± 1,1 41,9 ± 1,0 43,6 ± 1,3 

Интегральный 

уровень 

тревожности, 

баллы 

1 курс 1,97 ± 0,12 1,96 ± 0,11 2,75 ± 0,12 2,49 ± 0,12 

2 курс 2,24 ± 0,14 1,96 ± 0,10 2,65 ± 0,10 2,56 ± 0,12 

3 курс 2,00 ± 0,14 2,26 ± 0,10* 2,75 ± 0,10 2,48 ± 0,11   

4 курс 2,00 ± 0,13 2,10 ± 0,11 2,64 ± 0,10 2,58 ± 0,11 

 

Стрессо- 

устойчивость, 

баллы 

1 курс 37,5 ± 0,9 38,3 ± 1,1 41,5 ± 1,0 39,6 ± 1,0 

2 курс 39,6 ± 1,3 36,6 ± 0,9 42,7 ± 1,1 42,3 ± 1,0 

3 курс 38,5 ± 1,2 40,1 ± 0,9 43,6 ± 1,1 41,4 ± 0,8 

4 курс 40,3 ± 1,4 38,5 ± 0,8 41,4 ± 0,8 41,2 ± 1,0 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                           студентами остальных курсов (р < 0,05);    

 • – достоверные различия между студентами одного курса разных   

профилей обучения (р < 0,05). 

 

На 3-м курсе заметно выделялись юноши-технари повышением 

тревожности. Эти изменения, по-видимому, объясняются введением большого 

количества специальных технических предметов в учебный процесс. Девушки 

обоих направлений образования в процессе обучения были более стабильны по 

данным показателям психоэмоционального состояния. Как уже отмечалось в 

главе 3.1, это постоянство можно объяснить выявленными 

психофизиологическими и гендерными особенностями развития девушек, 

которые к моменту поступления в вуз уже практически завершают свое половое, 
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физическое и психическое развитие (И. А. Галай и др., 2015; Г. Ш. Габдреева, 

2016).  

Выявленные изменения психоэмоционального состояния повлияли на 

процессы адаптации студентов в динамике обучения в бакалавриате (табл. 23). У 

юношей в соответствии с повышением тревожности на разных курсах ухудшался 

уровень адаптации – у гуманитариев на втором, у технарей на – третьем курсах. У 

девушек адаптивность не изменялась на протяжении всего обучения. Следует 

отметить, что все изменения нивелировались к четвертому курсу.  

Наличие особенностей в развитии психофункционального состояния у 

студентов разных профилей обучения дало основание предполагать, что характер 

учебной деятельности по-разному влияет на личностный потенциал 

обучающихся. 

Таблица 23 

Оценка социально-психологической адаптации по А.К. Осницкому  студентов 

разного профиля обучения, М±m 

                          

Показатели 

 

Период 
Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

 

Уровень 

адаптации, баллы 

1 курс 4,02 ± 0,07 3,95 ± 0,07 3,70 ± 0,09 3,72 ± 0,09 

2 курс 3,78 ± 0,08* 3,86 ± 0,07 3,65 ± 0,08 3,67 ± 0,07 

3 курс 3,88 ± 0,09 3,64 ± 0,07*• 3,63 ± 0,09 3,68 ± 0,08 

4 курс 3,89 ± 0,09 3,81 ± 0,08 3,73 ± 0,08 3,66 ± 0,08 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и          

                            студентами остальных курсов (р < 0,05);  

• – достоверные различия между студентами одного курса разных   

профилей обучения (р < 0,05). 

 

Оценка личностных качеств показала отсутствие различий в «мотивации к 

успеху» у технарей и гуманитариев обоего пола; по показателям 

«жизнестойкости» юноши и девушки технического профиля только на 2-м курсе 

превосходили своих сокурсников другого профиля. Юноши-технари в среднем по 

группе имели более низкую когнитивную оценку соответствия жизненных 

обстоятельств ожиданиям индивида («удовлетворенность жизнью») по 

отношению к гуманитариям (табл. 24).   
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Таблица 24 

Оценка личностных качеств студентов 1-4 курсов , (M±m)                                                

 

Показатели 

 

Период 

Юноши Девушки 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Технич. 

профиль 

Мотивация к 

успеху (по Т. 

Элерсу), 

баллы 

1 курс 18,7 ± 0,5 18,2 ± 0,5 17,8 ± 0,5 17,3 ± 0,5 

2 курс 17,8 ± 0,5 17,1 ± 0,5 17,9 ± 0,5 18,8 ± 0,5 

3 курс 19,1 ± 0,6 17,7 ± 0,4 17,4 ± 0,5 18,3 ± 0,5 

4 курс 17,5 ± 0,7 17,9 ± 0,5 16,7 ± 0,4 17,9 ± 0,5 

Жизнестойкость, 

баллы 

1 курс 119,4 ± 3,2 120,7 ± 2,6 116,4 ± 3,0 113,4 ± 3,0 

2 курс 112,5 ± 2,9 120,7 ± 2,7• 106,2 ± 2,7 113,1 ± 2,2• 

3 курс 117,2 ± 2,3 116,9 ± 2,5 110,2 ± 3,0 113,1 ± 2,8 

4 курс 116,7 ± 2,5 120,9 ± 2,5 114,4 ± 2,5 113,3 ± 2,9 

 Удовлетворенность       

жизнью, баллы 

1 курс 25,5 ± 0,8 24,5 ± 0,6 24,0 ± 0,8 24,6 ± 0,9 

2 курс 23,2 ± 0,8 24,9 ± 0,6 22,8 ± 0,8 23,7 ± 0,7 

3 курс 25,1 ± 0,8 22,7 ± 0,7• 22,9 ± 0,8 24,7 ± 07 

4 курс 22,7 ± 0,7 23,4 ± 0,8 24,4 ± 0,7 24,1 ± 0,6 

Примечание: • – достоверные различия между студентами одного курса разных 

профилей обучения (р < 0,05). 

 

Данные различия совпадают с изменениями психо-эмоционального 

состояния, что соответствует гендерным и возрастным особенностям 

студенческой молодежи.  

Отличия в развитии психофизиологических и личностных качеств 

студентов разных направлений обучения сказались и на их базисных ценностях. 

Девушки технического профиля выделялись наибольшей постоянностью в 

иерархии наиболее значимых ценностей («любить и быть любимым» – 1-е место 

на всех курсах обучения, «иметь благополучную семью» и «жить полной 

жизнью» – 2-е и 3-е место соответственно на старших курсах) (табл. 25). 

Девушки-гуманитарии были более разнообразны в ранжировании основных 

жизненных ценностей в течение процесса обучения, хотя и выбирали те же три 

ценности. Юноши обоих направлений считали приоритетной ценность «достичь 

желаемой цели», затем с небольшим разнообразием по курсам отмечались такие 

ценности, как «иметь благополучную семью» и «жить полной жизнью». 
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Таблица 25  

Базисные ценности у юношей и девушек, ранг 

                     

Ценности 
 

Период 

Юноши Девушки 

Гум. 

профиль 

Тех. 

профиль 

Гум. 

профиль 

Тех. 

профиль 

 

Быть здоровым 

1 курс    3 

2 курс   2  

3 курс 3    

4 курс     

 

Иметь 

благополучную 

семью 

1 курс  1   

2 курс  3 3 3 

3 курс 2 3 2 2 

4 курс 2 2 1 2 

   

Достичь желаемой 

цели 

1 курс 3 2   

2 курс 1 2   

3 курс 1 1   

4 курс 1 1   

 

Любить и быть 

любимым 

1 курс 2  2 1 

2 курс   1 1 

3 курс   3 1 

4 курс 3  2 1 

 

Жить полной 

жизнью 

1 курс 1 3 3 2 

2 курс 2 1   

3 курс 1  1 3 

4 курс 1 3 3 3 

 

Найти смысл своей 

жизни 

1 курс   1  

2 курс    2 

3 курс     

4 курс     

 

Быть материально 

обеспеченным 

1 курс     

2 курс 3    

3 курс 1    

4 курс     

 

 

Таким образом, в процессе обучения в бакалавриате по разному профилю 

обучения у студентов выявляются различия на уровне целого ряда 

психофизиологических и личностных качеств, что может быть обусловлено, с 
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одной стороны, личностными особенностями уже при выборе профиля обучения, 

а с другой стороны, – влиянием характера обучения на дальнейшее их развитие.  

 

3.3 Динамика физических, психофизиологических и личностных качеств у 

студентов в процессе обучения в вузе в зависимости от вида физкультурных 

занятий   

 

Средства физического воспитания оказывают существенное влияние на 

социально-психологическое состояние и формирование личности студенческой 

молодежи (S. Agergaard, 2006; Я. В. Курко, 2012; J. Hoffman, 2014). Двигательная 

активность, являющаяся одним из условий развития и совершенствования 

механизмов приспособительных изменений к значительным учебным нагрузкам в 

высшем учебном заведении, может выступать как стимулирующим, так и 

дезадаптирующим фактором. Известно, что физические нагрузки оказывают 

влияние как на функциональные, так и на психофизиологические процессы, в 

частности: на память, внимание, оперативное мышление, умственную 

работоспособность и т.д. (Е. П. Ильин, 2003; Л. К. Серова, 2007; J. R. Themanson, 

2008; А. А. Ковтун, 2012; Т. М. Ханды, 2013; О. А. Мельникова, 2015; 

А. В. Любаев, 2015; Ф. А. Миндубаева и др., 2016; О. Б. Немцев и др., 2016). 

Более высокий уровень двигательной активности, физической подготовленности 

и работоспособности способствует развитию резервных возможностей всех 

систем организма (Н. И. Волков, 1980; О. О. Ахмедова и др., 2011; А. Н. Лотарев, 

2014). В свою очередь физические качества (выносливость, быстрота, сила и др.) 

играют значительную роль в протекании психических процессов (А. В. Любаев, 

2015).  

 Поскольку период обучения в вузе является важнейшим этапом не только 

приобретения профессиональных компетенций, но и совершенствования 

нейрофизиологических процессов (Е. В. Булич, 2011), важным компонентом 

учебно-воспитательной работы является привлечение студентов к тем видам 

деятельности, которые способствуют успешной реализации этих задач. Одной из 
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форм такой активности является мотивация студентов к здоровому образу жизни 

– развитие физических качеств и психического здоровья. В ее реализации важная 

роль отводится занятиям физической культурой. Причем, мотивация к ним 

существенно зависит от возможности выбора вида спорта или вида физической 

деятельности, который наиболее привлекателен для занимающихся (А. А. Ильин 

и др., 2013). 

В связи с этим на следующем этапе был проведен анализ физической 

подготовленности, психофункционального статуса и социально-личностного 

потенциала студентов разных групп в динамике обучения в бакалавриате, 

самостоятельно выбравших физкультурно-спортивную специализацию.  

По показателям физической подготовленности юноши разных отделений в 

среднем по группе на первом курсе практически не отличались, за исключением 

пловцов, выделявшихся худшими результатами выносливости (p < 0,05) 

(табл. 26). В динамике обучения у юношей контрольной группы «ОФП» к 

четвертому курсу выявлено снижение всех физических качеств, особенно 

выносливости (p < 0,05). У юношей, занимающихся на отделении «Плавание», 

заметных изменений в развитии физических качеств к окончанию бакалавриата не 

произошло, при этом можно отметить у них существенное улучшение гибкости, 

особенно на 2-м курсе. Результаты юношей отделения «Атлетизм» также 

практически не изменились, хотя и наблюдалась тенденция к улучшению по 

некоторым показателям, особенно в прыжках в длину с места. Баскетболисты на 

четвертом курсе достигли значительных улучшений по результатам силовых 

(«Подтягивание») и скоростно-силовых («Прыжок в длину с места») качеств. 

Необходимо отметить, что баскетболисты по скоростно-силовым показателям 

существенно выделялись по отношению к своим сокурсникам других спортивных 

специализаций на всех курсах обучения, а юноши отделения «ОФП» на четвертом 

курсе показали достоверно более низкие результаты гибкости по сравнению с 

четверокурсниками других отделений. 

Девушки на 1-м курсе, наименее подготовленные по показателям 

выносливости, так же, как и юноши, выбирали отделение «Плавание», а по силе 
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отдельных групп мышц (тест на «пресс») – отделение «Аэробика». При этом у 

девушек, занимающихся плаванием и по стандартной программе «ОФП», 

изменений в динамике обучения по всем основным физическим качествам не 

наблюдалось. На специализации «Аэробика» студентки улучшали результаты в 

прыжках в длину с места (р < 0,05) только на 2-м курсе, а по силе мышц 

брюшного пресса на 4-м курсе. По остальным показателям физической 

подготовленности у них изменений не выявлено. Баскетболистки также 

практически сохраняли исходный уровень развития физических качеств, хотя и 

выделялись на фоне сокурсниц других отделений лучшими показателями, 

особенно в тесте «Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин.». 
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Таблица 26  

Результаты физической подготовленности студентов разной физкультурно-спортивной специализации 1-4-х курсов, М±m  

                  Отделение                 

Показатели 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 
Бег 1000 м, сек 

1 курс 262,7±8,9# 248,4±5,5 248,8±3,8 240,8±4,6  337,0±5,3#   321,0±7,2   312,5±4,0  320,0±5,4  

2 курс 268,2±5,5# 247,5±3,8    245,5±4,7   239,8±5,0   328,8±6,0   321,6±5,3   310,4±6,1   318,3±4,2  

3 курс 274,8±4,9# 249,1±4,7    247,8±4,5   251,9±6,9  343,3±7,4   328,8±6,0  308,1±7,6  325,4±6,0  

4 курс 272,3±6,4# 249,6±5,2   248,4±7,0   257,5±5,2*  345,1±6,0# 329,1±4,5  313,5±5,8   326,6±6,4  
Подтягивание 

(юноши) / 
Подъем 

туловища 
(девушки),  
 кол-во раз 

1 курс 10,42±0,9  10,2±0,6  9,3±0,8  10,7±,0  35,4±1,7   31,9±0,9#   38,2±1,5   37,4±1,5  

2 курс 10,92±0,8  11,6±0,7  10,3±0,8  11,1±1,1  36,9±1,1   33,0±1,0#  42,7±1,6*# 38,7±1,2  

3 курс 9,61±1,1  11,2±0,7  10,6±0,7  10,3±1,1  35,2±1,2  34,6±1,1   41,6±1,1#   36,6±1,5  

4 курс 9,52±0,8  11,4±0,6 #  11,8±0,8* #  9,2±0,5  35,1±1,0   35,0±0,9*  41,0±0,8 #  37,5±1,1  

 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

1 курс 225,4±2,6   226,5±2,0  239,6±1,9 #  230,4±4,3   168,1±3,1  161,3±3,1  177,3±3,3   168,5±3,5  

2 курс 229,3±2,5   229,6±1,8   240,5±2,1 #  231,6±4,3   166,4±3,7   172,9±3,2*  176,7±4,0  170,5±3,3  

3 курс 224,0± 1,2   231,7±1,8*  243,0±2,0 #  230,3±4,9  164,7±3,1   167,9±2,9  177,7±3,4  169,0±3,0  

4 курс 225,0±3,8   230,5±2,3   244,8±2,1*#   225,8±3,3  167,2±2,1   167,3±2,5  176,0±3,0  168,9±3,0  

 
Гибкость,  

см 

1 курс 6,4±0,3 6,9±0,3   6,9±0,2   6,2±0,4   13,3±0,5   15,5±1,1  13,8±0,5  13,0±0,5  

2 курс 8,5±0,7*# 7,6±0,9  6,8±0,8   5,9±0,8   13,5±0,8  17,5±1,1  13,7±0,9  13,2±0,9  

3 курс 7,9±0,9 6,6±0,8  7,9±0,7   5,6±1,1  13,7±0,9  17,9±0,9# 14,1±1,0  11,7±0,8  

4 курс 7,4±0,7# 7,2±0,7#  7,8±0,8# 4,7±0,8  12,5±0,6  14,8±1,2#  12,9±0,8  11,8 ± 1,0  

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами остальных курсов (р < 0,05); 

                         #  – достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 
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Результаты исследования физических качеств позволили оценить динамику 

интегрального уровня физической подготовленности (УФП) (рис. 4). 

 

 * – достоверные различия между студентами 1-го и студентами последующих курсов (p < 0,05) 

 # – достоверные различия между студентами разных отделений и студентами "ОФП" (p < 0,05) 

 

Рисунок 4. Интегральная оценка уровня физической подготовленности у 

студентов разной физкультурно-спортивной направленности. 

 

У юношей, занимающихся атлетизмом и баскетболом, было зафиксировано 

повышение УФП ко 2-му курсу, а к окончанию вуза эти изменения или 

сохранялись, или несколько ухудшались. На других отделениях выявлено 
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снижение данного показателя к 4-му курсу, при том у юношей, занимающихся по 

стандартной программе «ОФП», – на достоверном уровне.  

По данным индивидуального анализа групп мужского пола изменения УФП 

у пловцов к 4-му курсу происходили за счет снижения количества студентов с 

уровнем выше среднего (с 43,3% до 19,5%) и увеличения числа студентов со 

средним и ниже среднего уровнем (с 56,7% до 80,5%) (рис. 5). Примерно такими 

же изменениями распределения студентов по УФП характеризовались юноши 

отделения «ОФП» (с 47,6% до 26,1% и с 52,4% до 73,9% соответственно). 

Баскетболисты четвертого курса по распределению студентов в зависимости от 

УФП практически не отличались от первокурсников. Что касается студентов, 

занимающихся атлетизмом, то у них изменение в процентном соотношении 

происходило уже со 2-го курса за счет значительного увеличения количества 

студентов со средним уровнем и снижения их с уровнями выше и ниже среднего 

УФП, соответственно. 

При интегральной оценке УФП у девушек выявилось, что баскетболистки в 

среднем по группе значительно превосходили девушек других отделений, однако 

в процессе обучения в бакалавриате УФП не изменялся. Это обстоятельство 

можно объяснить тем, что баскетбол является сложным видом спорта в 

техническом плане и девушки, выбравшие для занятий физической культурой 

данный вид спорта, уже на начальном этапе обучения в вузе были более развиты в 

физическом плане, а предложенный на занятиях объем физических нагрузок 

оказывал лишь поддерживающий эффект. 

Наряду с этим на 2-м курсе у девушек остальных рассматриваемых групп 

наблюдалось некоторое повышение УФП благодаря изменению соотношению лиц 

по уровню физической подготовленности. У них заметно повышалось количество 

студенток с уровнем физической подготовленности выше среднего («Плавание» – 

на 28%, «Аэробика» – на 29%, «ОФП» – на 12%) и уменьшалось – с уровнем ниже 

среднего («Плавание» – на 12%, «Аэробика» – на 7%, «ОФП» – на 19%).  

Данная динамика изменения УФП у всех студентов – улучшение 

физических качеств ко 2-му курсу и далее их снижение или сохранение на том же 
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уровне, вероятно, обусловлена влиянием двухразовых занятий в неделю на 

первых двух курсах и только одного 2-х часового занятия – на 3-4-х курсах. 

 

 
Рисунок 5. Распределение студентов  разных видов физкультурно-спортивной 

направленности по уровню физической подготовленности, %. 

 

Как указывается в литературе (Е. П. Ильин, 1983; И. С. Беленко, 2010; 

А. Н. Поликарпочкин, 2011), уровень развития основных двигательных качеств 

находится в тесной взаимосвязи с механизмами регуляции психофизиологических 

процессов в центральной нервной системе. Несмотря на то, что индивидуально-

типологические свойства нервной системы у человека генетически заложены, они 

могут корректироваться под влиянием различных факторов внешней среды 
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(Б. М. Теплов, 1961). Отмечается, что вид двигательной активности оказывает 

модулирующее влияние на психофизиологические реакции занимающихся 

студентов (Д. В. Бондарев, 2008; Л. Н. Барыбина, 2010). 

Результаты исследований показали, что в группах обследованных 

студентов, занимающихся разными видами физкультурно-спортивных занятий, по 

скорости сенсомоторной реакции к 4-му курсу латентное время улучшилось 

только у баскетболистов обоего пола, причем, по скорости реагирования юноши-

баскетболисты выделялись лучшими показателями и на 3-м и 4-м курсах, тогда 

как девушки – на всех четырех курсах. В то же время коэффициент подвижности 

нервных процессов не имел различий, как в динамике обучения, так и между 

группами (табл. 27). Абсолютные значения этого коэффициента близки к 2, что 

свидетельствует о способности быстрого переключения нервных процессов от 

возбуждения к торможению, и, следовательно, относительно легкого перехода от 

одного вида деятельности к другому. Отсутствие изменений в коэффициенте во 

всех группах, вероятно, говорит о недостаточности предлагаемого объема и 

интенсивности нагрузок на занятиях. Анализ времени опережений и 

запаздываний по тесту РДО показал существенное улучшение баланса нервных 

процессов возбуждения и торможения к окончанию бакалавриата у юношей, 

занимающихся на отделениях «Атлетизм» и «Баскетбол», у девушек – на 

отделении «Баскетбол». Повышение уравновешенности нервных процессов у 

студентов-атлетов подтверждаются исследованиями Г. П. Виноградова и Т. А. 

Ящиной (1998), отмечающими положительное влияние занятий с отягощениями 

на психофункциональные процессы занимающихся. 

Сравнительный анализ результатов свидетельствует о том, что занятия 

баскетболом создают более благоприятные условия для развития таких 

психофизиологических качеств как ПЗМР, подвижность и уравновешенность 

нервных процессов, что обусловлено спецификой игрового вида спорта, 

требующей быстрой перестройки моторных программ, высокого уровня 

концентрации внимания, высокой чувствительности двигательного анализатора 

(Т. Г. Петрова, 2012). В процессе игры баскетболисты постоянно находятся
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Таблица 27  

Оценка психофизиологических показателей у студентов, занимающихся на разных физкультурно-спортивных отделениях, 

М±m  

Показатели Период Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

ПЗМР, мсек. 

1 курс 184 ± 5 190 ± 4 190 ± 5 185 ± 7 197 ± 7 205 ± 6 182 ± 5# 202 ± 4 

2 курс 182 ± 3 183 ± 4 187 ± 3 193 ± 6 197 ± 7 206 ± 6 178 ± 4# 198 ± 4 

3 курс 180 ± 4# 189 ± 8 176 ± 3*# 193 ± 5 196 ± 4 199 ± 5 183 ± 7# 204 ± 7 

4 курс 184 ± 5 184 ± 3 175 ± 3*# 184 ± 4 207 ± 4 195 ± 3 180 ± 6# 205 ± 5 

Коэффициент 

подвижности 

нервных процессов, 

у.е. 

1 курс 1,76±0,03 1,81±0,04 1,76±0,03 1,82±0,03 1,75±0,02 1,84±0,04 1,78±0,02 1,77±0,03 

2 курс 1,76±0,02 1,77±0,04 1,75±0,03 1,79±0,03 1,75±0,02 1,78±0,03 1,73±0,03 1,75±0,03 

3 курс 1,80±0,05 1,87±0,12 1,79±0,08 1,85±0,05 1,77±0,03 1,84±0,16 1,74±0,04 1,79±0,03 

4 курс 1,77±0,06 1,84±0,05 1,70±0,03 1,77±0,04 1,72±0,05 1,92±0,08 1,73±0,03 1,77±0,04 

 

 

 

 

 

 

РДО 

время 

опережений, 

мсек. 

1 курс 459 ± 71 452 ± 69 395 ± 66 420 ± 75 532 ± 80 574 ± 85 578 ± 84 568 ± 77 

2 курс 454 ± 73 363 ± 57 345 ± 63 451 ± 71 621 ± 80 543 ± 76 475 ± 93 479 ± 71 

3 курс 218 ± 25* 230 ± 33* 210 ± 23* 371 ± 85 341 ± 80 392 ± 93 266 ± 80* 362 ± 76 

4 курс 351 ± 55 234 ± 39* 179 ± 24*# 326 ± 59 448 ± 77 543 ± 81 323 ± 80* 399 ± 68 

время 

запаздываний, 

мсек. 

1 курс 176 ± 21 214 ± 50 290 ± 40 268 ± 44 229 ± 24 329 ± 31 231 ± 37 309 ± 44 

2 курс 176 ± 18 205 ± 22 211 ± 28 239 ± 34 288 ± 23 251 ± 29 153 ± 15*# 313 ± 35 

3 курс 175 ± 15 178 ± 26 169  ± 16* 198 ± 18 276 ± 25 301 ± 37 194 ± 21# 277 ± 33 

4 курс 211 ± 26 172 ± 18 155  ± 19* 197 ± 21 302  ± 27* 272 ± 36 148 ± 18*# 319 ± 31 

сумма 

опережений и 

запаздываний, 

мсек. 

1 курс 618 ± 71 666 ± 82 685 ± 77 689 ± 87 762 ± 75 904 ± 83 809 ± 97 877 ± 79 

2 курс 630 ± 72 568 ± 60 557 ± 75 691 ± 71 910 ± 86 785 ± 93 629 ± 90 793 ± 72 

3 курс 393 ± 26* 408 ± 33* 379 ± 23*# 549 ± 94 617 ± 77 693 ± 95 461 ± 78* 629 ± 71* 

4 курс 562 ± 57 406 ± 42* 335 ± 22*# 523 ± 55 750 ± 71 816 ± 88 472 ± 85*# 718 ± 66 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами остальных курсов (р < 0,05) 

                     #  – достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 
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в условиях быстроменяющихся спортивных ситуаций, лимитированных временем 

выбора и принятия правильного решения, при активном контакте с соперником.  

Как уже было сказано в гл. 3.1, от уровня нейродинамических процессов 

организма в значительной степени зависит проявление когнитивных свойств.  

Оценка различных видов памяти показала достоверное улучшение 

механической памяти (МП) к 4-му курсу только у юношей-баскетболистов 

(табл. 28). Юноши и девушки специализации «ОФП» к окончанию бакалавриата 

отличались значительно худшими среднегрупповыми показателями по сравнению 

с сокурсниками других спортивных отделений. По результатам оценки смысловой 

и образной памяти между группами различных физкультурно-спортивных 

направлений отличий не выявлено. При этом у девушек на «Аэробике» 

наблюдалось существенное улучшение смысловой памяти, что, по-видимому, 

объясняется положительным влиянием музыкального сопровождения на этих 

занятиях (С. Д. Якушева, 2011). 

Значительного изменения в развитии концентрации внимания в процессе 

занятий на разных спортивных отделениях не обнаружено, хотя следует отметить 

улучшение этого показателя на старших курсах на уровне тренда у 

баскетболистов обоего пола и их соответствующее превосходство над студентами 

контрольных групп «ОФП». 

Анализ оценки умственной работоспособности не выявил существенных 

различий между студентами, занимающимися разными видами спорта на 

занятиях по физической культуре, в динамике бакалавриата; вместе с тем, 

девушки-баскетболистки на 3-м курсе достоверно превосходили первокурсниц по 

коэффициенту продуктивности умственной работоспособности. 

В целом характеристика интегрального уровня психофизиологического 

статуса студентов (УПФС) разных физкультурных отделений показала его 

достоверное улучшение к окончанию бакалавриата у баскетболистов обоего пола 

и у атлетов (табл. 29). 
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Таблица 28  

Оценка когнитивных показателей у студентов, занимающихся на разных физкультурно-спортивных отделениях, М±m  

Показатели Период Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

Механическая память, 

кол-во правильных 

ответов 

1 курс 4,67±0,28 4,84±0,28 4,28±0,24 4,14±0,31 4,04±0,23 4,18±0,34 4,43±0,40 4,03±0,28 

2 курс 4,78±0,34 4,67±0,36 4,31±0,25 4,30±0,29 4,58±0,22 4,21±0,33 4,08±0,38 4,18±0,19 

3 курс 4,53±0,33 4,69±0,34 5,06±0,43 4,19±0,24 4,62±0,32 4,27±0,31 4,82±0,43 4,08±0,30 

4 курс 4,68±0,25# 4,62±0,25# 5,26±0,42*# 3,85±0,28 4,75±0,30# 4,76±0,33# 4,75±0,33# 3,89±0,29 

 

Смысловая память, 

кол-во правильных 

ответов 

1 курс 7,56±0,38 7,44±0,32 7,33±0,28 7,07±0,43 8,41±0,26 7,44±0,30 7,63±0,33 8,39±0,29 

2 курс 8,00±0,28 7,09±0,48 7,06±0,34 7,60±0,32 8,33±0,21 7,86±0,44 7,42±0,35 7,74±0,28 

3 курс 7,28±0,35 7,43±0,30 8,12±0,34 7,81±0,32 8,03±0,39 7,97±0,42 7,91±0,44 7,73±0,29 

4 курс 7,18±0,35 7,66±0,30 7,84±0,34 7,85±0,34 8,17±0,27 8,25±0,29* 8,35±0,36 7,85±0,33 

 

Образная память, 

 кол-во правильных 

ответов 

1 курс 8,33±0,32 8,59±0,21 8,58±0,17 8,54±0,25 8,71±0,10 8,21±0,35 8,37±0,21 8,15±0,30 

2 курс 8,71±0,13 8,64±0,28 8,89±0,08 8,73±0,21 8,28±0,33 8,61±0,17 8,33±0,23 7,92±0,34 

3 курс 8,87±0,09 8,57±0,16 8,63±0,33 8,96±0,04 8,21±0,27 8,77±0,22 8,76±0,13 8,38±0,28 

4 курс 8,79±0,14 8,69±0,17 8,90±0,09 8,78±0,15 8,33±0,24 8,28±0,35 8,70±0,41 8,35±0,27 

 

Концентрация 

внимания, сек. 

1 курс 52,2±3,2 55,1±3,7 52,5±3,0 56,7±4,3 54,1±3,0 55,6±3,0 54,7±3,6 55,1±2,8 

2 курс 51,2±1,9 48,4±2,5 50,2±2,9 56,2±3,4 57,7±4,0 54,0±2,9 53,5±3,5 58,6±4,3 

3 курс 49,5±2,0 57,0±3,8 45,1±3,2# 57,0±4,5 48,3±2,4 59,5±5,1 47,8±2,8# 56,0±3,6 

4 курс 52,2±3,1 54,4±3,3 45,1±2,9# 57,3±3,8 60,5±4,7 59,4±3,5 47,3±1,9# 58,6±4,7 

Коэффициент 

продуктивности 

умственной 

работоспособности, 

у.е. 

1 курс 0,54±0,01 0,52±0,02 0,52±0,02 0,52±0,02 0,50±0,01 0,48±0,02 0,48±0,02 0,49±0,01 

2 курс 0,52±0,01 0,56±0,02 0,52±0,02 0,51±0,02 0,50±0,01 0,48±0,02 0,51±0,02 0,49±0,02 

3 курс 0,54±0,02 0,57±0,02 0,55±0,02 0,54±0,03 0,53±0,02 0,52±0,02 0,55±0,02* 0,52±0,02 

4 курс 0,52±0,02 0,52±0,02 0,55±0,02 0,56±0,03 0,47±0,02 0,46±0,02 0,52±0,03 0,50±0,02 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последущих курсов (р < 0,05) 

                       #  –  достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05).
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Эти же группы студентов превосходили по УПФС четверокурсников, 

занимающихся физической культурой по традиционной программе, у которых 

интегральный уровень не изменялся на протяжении всего обучения. У студентов, 

отдавших предпочтение плаванию и аэробике, изменений УПФС также не 

выявлено.  

Потребность или склонность к выбору вида деятельности в значительной 

степени зависит от индивидуально-психологических качеств человека 

(Е. П. Ильин, 2004), которые могут оказывать влияние на выбор вида 

физкультурно-спортивной деятельности, наиболее подходящей его 

психофизиологическим особенностям (М. В. Иванова, О. А. Сухостав, 2017). 

В наших исследованиях у юношей меньшее количество на каждом 

отделении, кроме «ОФП», составляли меланхолики, а у девушек – флегматики 

(табл. 30), что соответствует общему процентному распределению по выборке 

каждого пола (таблица 10). Распределение студентов каждого типа темперамента 

в экспериментальных группах студентов обоего пола, оцененное по угловому 

преобразованию Фишера, было примерно одинаковым.  

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют, что студенты, 

выбравшие баскетбол для занятий физической культурой, в динамике обучения в 

вузе повышают не только свой уровень физической подготовки, но и улучшают 

многие психофизиологические качества (ПЗМР, внимание, уравновешенность 

нервных процессов, механическая память). Тогда как другие виды физкультурных 

занятий (атлетизм, аэробика, плавание) только поддерживают исходный уровень 

физического и психофункционального развития, в то же время традиционные 

занятия по программе ОФП приводят за время обучения к снижению УФП, не 

влияя на УПФС. Более того, все указанные виды физкультурных занятий дают 

более положительный эффект только при 4-х часовой недельной нагрузке, тогда 

как 2-х часовые занятия, самостоятельно выбранных студентами оказывают 

только слабый поддерживающий эффект.  
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Таблица 29  

Оценка интегрального уровня психофизиологических показателей у студентов, занимающихся на разных физкультурно-

спортивных   отделениях, М±m  

Показатели Период Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

Интегральный 

уровень, 

 баллы 

1 курс 3,63±0,07 3,74±0,08 3,68±0,08 3,59±0,11 3,57±0,06 3,51±0,08 3,72±0,11 3,56±0,07 

2 курс 3,76±0,06 3,77±0,10 3,71±0,08 3,57±0,10 3,60±0,09 3,62±0,12 3,73±0,08 3,55±0,10 

3 курс 3,78±0,06 3,87±0,07 4,12±0,08*# 3,75±0,09 3,65±0,08 3,63±0,09 4,03±0,12# 3,60±0,09 

4 курс 3,77 ±0,14 3,96±0,08*# 4,28±0,07*# 3,71±0,06 3,57±0,12 3,55±0,08 4,05±0,07*# 3,57±0,07 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05) 

                     #  –  достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 

 

Таблица 30  

Распределение студентов по темпераменту на разных физкультурно-спортивных отделениях, % 

 

          Показатели 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

сангвиник 26,0  17,0  24,1  17,6       31,7   31,8   38,2*   26,4   

холерик 28,0   28,7   23,1  30,8         21,8 19,1   22,5   23,1   

флегматик 32,0   35,1*  34,3          23,1         18,8      16,4   13,5*   23,1   

меланхолик 14,0*   19,2* 18,5*   28,5         27,7 23,7    25,8   27,4   

Примечание: * – достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05) 

                           по Фишеру. 
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По результатам корреляционного анализа выявлена слабая положительная, 

но достоверная взаимосвязь между занятиями баскетболом и уровнем 

психофизиологического состояния у студентов обоего пола, и уровнем 

физической подготовленности у девушек-баскетболисток (табл. 31). Другие виды 

физкультурных занятий не оказывали влияния на УФП и УПФС. 

Таблица 31  

Результаты корреляционного анализа между физкультурно-спортивной 

специализацией и уровнем психофизиологического статуса и физической 

подготовленности у студентов, rS 

          Уровни состояний          

 

 Специализация 

УПФС УФП 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

  Плавание 0,03±0,10 0,013±0,10  - 0,10±0,10 - 0,13±0,09 

Атлетизм 0,04±0,10   0,13±0,10  

Аэробика  - 0,13±0,10  - 0,10±0,01 

Баскетбол 0,25±0,09* 0,31±0,09* 0,18±0,10 0,30±0,09* 

ОФП 0,03±0,10 0,01±0,10 0,09±0,10 0,06±0,10 

Примечание: * – значимость на уровне р < 0,01. 

 

Так как психологическое состояние тесно взаимосвязано с 

физиологическими процессами (Е. И. Николаева, 2008), то обнаруженные 

изменения психофизиологических показателей студентов, занимающихся на 

занятиях по физической культуре разными физкультурно-спортивными 

направлениями, определили дальнейшее изучение психоэмоционального статуса 

и адаптации этих студентов в процессе обучения. Некоторые исследователи 

(M. D. Weist, 2001; A. W. Jackson et al., 2004) утверждают, что физическая 

культура и спорт положительно воздействует на психическое здоровье, и даже 

один час занятий физкультурой или спортом в неделю полезен для организма. 

В наших исследованиях у пловцов и баскетболистов обоего пола и у 

девушек на отделении «ОФП» достоверных изменений по общей тревожности на 

всех курсах обучения не обнаружено (табл. 32). Юноши на отделении «ОФП» 

отличались повышенной реактивной (на 2-м курсе) и личностной тревожностью 



105 
  

 

Таблица 32  

Оценка реактивной и личностной тревожности (по Ч. Д. Спилбергеру, Ю. Л. Ханинну) и уровня стрессоустойчивости у 

студентов, занимающихся на разных физкультурно-спортивных   отделениях, М±m 

          

Показатели                                             

 

Период 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

Реактивная 

тревожность, 

баллы 

1 курс 21,6±1,5 19,2±1,6 22,0±1,6 18,8±1,1 26,3±2,0 23,5±1,7 25,3±1,9 27,1±2,1 

2 курс 20,8±1,2 23,6±2,0 22,9±1,7 23,7±1,8* 25,7±1,5 27,9±2,1 25,2±1,8 24,6±1,6 

3 курс 23,5±1,8 26,1±2,1* 21,9±1,2 21,4±1,6 23,6±1,5 24,2±1,8 27,7±2,3 25,4±1,4 

4 курс 21,5±1,3 23,8±1,2 22,9±1,5 19,9±1,6 25,1±1,4 28,6±2,1 25,5±2,1 25,6±1,6 

Личностная 

тревожность, 

баллы 

1 курс 36,0±1,5 32,9±1,7 35,7±1,7 32,5±1,1 42,8±1,8 41,3±1,8 41,6±1,8 42,9±1,7 

2 курс 35,2±1,2 36,2±1,8 35,3±1,5 35,5±1,7 42,9±1,5 43,3±1,7 45,1±1,8 42,0±1,6 

3 курс 36,9±1,4 39,4±1,7* 35,3±1,2 37,1±1,8* 42,2±1,7 42,8±1,8 42,8±2,1 45,1±1,2 

4 курс 36,1±1,3 37,8±1,4* 35,1±1,6 35,6±1,5 42,8±1,4 45,3±1,6 40,3±1,9 41,9±1,5 

Интегральный 

уровень 

тревожности, 

баллы 

1 курс 2,1±0,17 1,81±0,16 1,95±0,16 1,71±0,14 2,66±0,19 2,39±0,17 2,5±0,2 2,72±0,17 

2 курс 1,96±0,13 2,21±0,18 2,03±0,17 2,13±0,18* 2,60±0,13 2,68±0,18 2,7±0,2 2,56±0,16 

3 курс 2,19±0,16 2,45±0,18* 1,97±0,16 2,04±0,18 2,48±0,16 2,50±0,17 2,6±0,2 2,70±0,12 

4 курс 2,00±0,15 2,24±0,17 2,04±0,19 1,96±0,16 2,54±0,12 2,83±0,13* 2,50±0,19 2,50±0,15 

Стрессо- 

устойчивость, 

баллы  

1 курс 39,7±1,5# 35,8±1,4 38,4±1,4 35,2±1,2 41,2±1,3 40,5±1,7 39,9±1,6 40,3±1,1 

2 курс 36,9±1,2 36,9±1,7 39,3±1,5 38,3±1,4 41,8±1,0 43,1±1,4 42,6±1,9 41,4±1,3 

3 курс 41,0±1,2 38,8±1,6 39,4±1,4 38,4±1,3 42,7±1,4 42,0±1,1 41,8±2,1 43,0±1,0 

4 курс 38,7±1,2 39,7±1,5* 39,5±1,7 38,4±1,6 40,9±1,0 43,6±1,3 39,3±1,4 41,0±1,1 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05) 

                     #  –  достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 
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(на 3-м курсе), что, вероятно, обусловлено трудностями процесса адаптации к 

новым условиям студентов младших курсов и их сомнениями в правильности 

выбора своего профессионального пути (Е. А. Романова и др., 2010; 

Л. Э. Кузнецова, М. Ю. Кулешова, 2015; А. С. Кузьмина, 2018), увеличением 

объема специальных предметов на 3-м курсе. Повышение интегрального уровня 

тревожности на старших курсах выявлено в группе девушек, занимающихся 

аэробикой, и у юношей группы «Атлетизма». Повышение напряжения у данного 

контингента, вероятно, объясняется недовольством студентов полученным 

результатом в улучшении своих морфологических параметров. Выбор студентами 

для занятий таких видов спорта как «Атлетизм» и «Аэробика» основывается на их 

желании улучшить свою фигуру. Отсутствие положительного эффекта 

объясняется, во-первых, недостаточностью объема физической нагрузки, 

особенно на 3-4-м курсах, во-вторых, отсутствием полноценного режима питания, 

сна и отдыха.  

Повышение уровня тревожности отразилось на значительном снижении 

стрессоустойчивости к окончанию бакалавриата в группе «Атлетизм», а у 

юношей отделения «ОФП» и у девушек отделения «Аэробика» – на уровне 

тенденции. При этом стрессоустойчивость у баскетболистов и пловцов обоего 

пола сохранялась к завершению обучения на первоначальном уровне.  

Эти негативные изменения подтверждаются результатами оценки уровня 

фрустрации, агрессивности (табл. 33) и индекса враждебности (табл. 34). В 

указанных группах эти показатели имели тенденцию к повышению или даже 

достоверно возрастали. Оценка других показателей психических состояний 

(ригидности, индекса агрессивности) по тестам Г. Айзенка и Басса-Дарки в 

динамике обучения на разных физкультурно-спортивных специализациях 

достоверных изменений не выявила. 

Более стабильное психоэмоциональное состояние пловцов и баскетболистов 

можно охарактеризовать благотворным влиянием водной среды на центральную 

нервную систему (У. Ю. Васильева и др., 2017) и выплеска эмоционального 

напряжения в игровом виде спорта (В. Б. Мандриков и др., 2012).  
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Выявленные результаты динамического исследования 

психоэмоционального статуса у студентов разных физкультурных направлений 

повлияли на уровень адаптивности (табл. 35). Так по показателям общего уровня 

адаптации у юношей на отделениях «Атлетизм» (со 2-го курса) и «ОФП» (с 3-го 

курса) к окончанию обучения произошло значительное ухудшение, у юношей – 

баскетболистов и пловцов изменений в среднем по группе по уровню адаптации 

не обнаружено. У представительниц слабого пола, как в динамике, так и среди 

отделений на 4-м курсе, меньшим значением по данному показателю выделялась 

группа «Аэробики», однако различия были несущественными.  

Обобщая полученные данные, можно заключить, что в условиях свободного 

выбора занятий по физической культуре студенты направлений «Атлетизм», 

«Аэробика» и юноши с отделения «ОФП» демонстрировали ухудшение 

психоэмоциональных показателей, что отразилось на их уровне социально-

психологической адаптации. В остальных группах выбранные занятия не влияли 

на психоэмоциональное состояние студентов в динамике обучения. 

Особенности психофункционального развития у студентов разных 

физкультурно-спортивных специализаций отразились на их личностных 

качествах. По оценке личностных качеств обнаружено у юношей на 4-м курсе при 

занятиях по традиционной программе «ОФП» (p < 0,05) и на отделении 

«Атлетизм» (p > 0,05), по отношению к первокурсникам, снижение «мотивации к 

успеху» (табл. 36). При этом у юношей отделения «ОФП» на 4-м курсе отмечался 

более низкий уровень данного показателя по сравнению с юношами других 

отделений. Девушки разных спортивных групп были в равной степени 

мотивированы на успех на всех курсах. По другим показателям личностных 

характеристик выявлено снижение в процессе обучения у девушек группы 

«Аэробики» по уровню «жизнестойкости», особенно выраженное на 2-м курсе. У 

юношей, занимающихся атлетизмом, была достоверно ниже «удовлетворенность 

жизнью» на 2-4-м курсах. В остальных группах изменений по этим качествам 

личностного потенциала в динамике обучения не обнаружено. 
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Таблица 33  

Оценка психических состояний (по Г. Айзенку) у студентов, занимающихся на разных физкультурно-спортивных   

отделениях, М±m 

 

Показатели 

  

Период 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

Фрустрация, 

баллы 

1 курс 6,14 ± 0,71 4,84 ± 0,57 5,55 ± 0,60 4,32 ± 0,64 7,88 ± 0,85 7,14 ± 0,72 7,93 ± 0,84 8,15 ± 0,77 

2 курс 5,11 ± 0,47 5,42 ± 0,75 5,58 ± 0,73 5,20 ± 0,82 8,88 ± 0,74 8,39 ± 0,70 8,92 ± 1,05 7,18 ± 0,89 

3 курс 5,06 ± 0,62 6,07 ± 0,78 4,88 ± 0,65 6,15 ± 0,70 8,90 ± 0,92 8,77 ± 0,75 8,77 ± 1,10 8,73 ± 0,75 

4 курс 5,12 ± 0,60 5,75 ± 0,66 5,68 ± 0,60 5,11 ± 0,65 8,07 ± 0,64 9,28 ± 0,75* 7,09 ± 0,84 8,29 ± 0,76 

 

Агрессивность, 

баллы 

1 курс 8,46 ± 0,61 8,88 ± 0,71 9,30 ± 0,56 9,00 ± 0,72 9,09 ± 0,66 9,21 ± 0,83 10,43 ± 0,88 8,30 ± 0,73 

2 курс 8,91 ± 0,56 8,18 ± 0,72 9,39 ± 0,56 9,57 ± 0,62 8,75 ± 0,44 10,04 ± 0,83 9,88 ± 0,84 8,59 ± 0,59 

3 курс 10,16 ± 0,76 9,79 ± 0,71 9,56 ± 0,71 10,00 ± 0,67 8,90 ± 0,80 8,47 ± 0,69 9,77 ± 0,87 9,00 ± 0,71 

4 курс 9,91 ± 0,66 9,59 ± 0,67 9,52 ± 0,71 8,59 ± 0,57 9,33 ± 0,72 9,21 ± 0,61 9,00 ± 0,92 8,44 ± 0,63 

 

Ригидность, 

баллы  

1 курс 10,03 ± 0,62# 9,03 ± 0,59 10,55 ± 0,68# 8,14 ± 0,66 10,56 ± 0,79 9,18 ± 0,67 10,77 ± 0,82 10,27 ± 0,69 

2 курс 9,98 ± 0,60 10,15 ± 0,78 9,11 ± 0,68 9,37 ± 0,76 10,65 ± 0,48 10,39 ± 0,71 10,92 ± 0,85 9,54 ± 0,65 

3 курс 9,47 ± 0,63 10,72 ± 0,78 8,97 ± 0,86 10,00 ± 0,89 9,76 ± 0,79 9,70 ± 0,68 11,41 ± 0,90 10,81 ± 0,59 

4 курс 8,85 ± 0,84 9,93 ± 0,51 9,84 ± 0,77 10,19 ± 0,67 10,89 ± 0,56 11,48 ± 0,76 9,59 ± 0,82 11,35 ± 0,60 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05) 

                     #  –  достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 
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Таблица 34  

Оценка состояния агрессии (по Басса-Дарки) у студентов разных физкультурно-спортивных отделений, (M ± m) 

         

Показатели    

 

Период 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

Индекс 

враждебности, 

баллы 

 1 курс 8,68±0,46 8,41±0,53 9,50±0,50# 7,75±0,48 9,50±0,46 10,18±0,47 10,57±0,61 10,26±0,48 

 2 курс 9,24±0,41 10,21±0,46*# 9,78±0,49 8,63±0,56 10,20±0,49 10,25±0,44 10,25±0,60 10,00±0,49 

 3 курс 9,44±0,68 10,10±0,65* 9,24±0,39 9,11±0,65 10,10±0,68 10,57±0,64 11,77±0,64 10,22±0,50 

 4 курс 9,82±0,57# 9,90±0,50*# 9,68±0,59# 7,96±0,47 9,74±0,43 11,52±0,57# 9,77±0,68 9,32±0,49 

 

Индекс 

агрессивности, 

баллы 

 1 курс 14,98±0,81 15,25±0,84 16,28±0,69 14,61±0,86 15,13±0,74 15,61±1,01 16,70±1,10 14,59±0,70 

 2 курс 15,44±0,78 16,12±0,82 16,42±0,86 15,07±0,85 15,18±0,60 16,11±0,84 16,58±0,76 15,03±0,75 

 3 курс 17,33±0,81 17,21±0,82 16,91±0,86 16,78±0,85 16,28±0,87 15,50±0,86 17,05±1,13 15,70±0,80 

 4 курс 15,41±0,84 15,38±0,97 16,08±0,85 15,15±1,03 15,59±0,77 17,31±0,65 14,09±0,97 15,74±0,69 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05) 

                     #  –  достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 

 

Таблица 35  

Оценка социально-психологической адаптации по А. К. Осницкому (интегральные показатели) у студентов разных 

физкультурно-спортивных отделений, М±m 

 Показатели        Период Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

Уровень  

адаптации,  

баллы  

1 курс 3,78±0,10 4,19±0,08 3,95±0,11 4,04±0,08 3,81±0,12 3,75±0,11 3,67±0,12 3,62±0,14 

2 курс 3,84±0,09 3,79±0,14* 3,83±0,12 3,83±0,10 3,65±0,10 3,64±0,09 3,54±0,13 3,74±0,11 

3 курс 3,75±0,11 3,72±0,13* 3,74±0,10 3,70±0,13* 3,66±0,12 3,60±0,12 3,59±0,13 3,57±0,11 

4 курс 3,91±0,11 3,72±0,13* 4,00±0,13 3,74±0,10* 3,78±0,10 3,52±0,11 3,82±0,14 3,68±0,12 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05). 
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Таблица 36  

Оценка личностных качеств у студентов, занимающихся на разных физкультурно-спортивных отделениях, (M±m) 

      

Показатели 

      

Период 
Юноши Девушки 

Плавание Атлетизм Баскетбол ОФП Плавание Аэробика Баскетбол ОФП 

 

Мотивация к 

успеху, 

баллы 

1 курс 18,5±0,7 19,4±0,6 17,5±0,6 18,5±0,7 17,1±0,7 18,1±0,7 17,4±0,5 17,6±0,7 

2 курс 17,8±0,7 17,7±0,7 16,4±0,6 17,8±0,7 18,4±0,6 17,2±0,9 19,0 ±0,7 18,6±0,5 

3 курс 19,0±0,7 18,0±0,7 17,2±0,6 17,2±0,8 18,0±0,6 18,3±0,6 18,7±0,8 16,9±0,7 

4 курс 18,3±0,7# 17,6±0,7 18,7±0,9# 16,3±0,7* 17,1±0,6 17,3±0,7 17,5±0,9 16,7±0,6 

Жизнестойкость, 

баллы 

1 курс 120,8±3,1 124,5±4,2 116,9±3,7 118,6±5,6 118,2±4,6 116,4±3,5 113,9±3,7 111,0 ± 4,9 

2 курс 121,7±3,4 112,6±4,7 115,2±4,1 118,5±4,0 107,7±3,8 106,1±3,0* 110,6±3,4 112,0 ± 3,3 

3 курс 121,0±3,3 113,3±4,8 116,7±3,0 117,6±3,6 111,6±4,1 110,5±4,3 113,0±4,5 109,3 ± 3,8 

4 курс 122,7±3,6 116,6±4,1 118,4±3,4 116,0±3,4 117,3±3,2 107,4±3,6 115,7±5,4 113,7 ± 3,6 

Удовлетворенность 

жизнью, баллы 

1 курс 23,9±1,0 26,2±1,0 24,5±0,8 25,4±0,9 24,4±1,1 24,4±1,4 26,4±1,1# 22,2±1,3 

2 курс 25,8±0,9 23,2±1,1* 23,6±1,1 23,7±0,9 23,8±1,0 21,8±1,3 24,1±0,9 23,3±0,9 

3 курс 24,5±1,0 21,6±1,2* 24,5 ±0,9 23,9±1,2 24,6±1,2 24,1±1,1 23,7±1,3 23,1±1,0 

4 курс 22,9±1,2 23,1±0,9* 23,3±1,3 23,2±0,9 24,4±0,8 24,0±1,1 24,1±0,9 24,0±1,1 

Примечание: * – достоверные различия между студентами 1-го курса и студентами последующих курсов (р < 0,05) 

                     #  – достоверные различия между студентами разных отделений и студентами «ОФП» (р < 0,05). 
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Таким образом, студенты-первокурсники имеют неодинаковый уровень 

физического развития, обусловленный их предыдущим уровнем подготовки 

физических качеств.  

Свободный выбор физкультурно-спортивной специализации позволяет 

студентам в рамках программы по дисциплине «Физическая культура и спорт» в 

условиях только учебных часов поддерживать уровень физической 

подготовленности к окончанию бакалавриата на отделениях «Плавание», 

«Баскетбол», «Атлетизм», «Аэробика», и даже улучшать отдельные физические 

качества. Занятия атлетизмом, аэробикой и особенно баскетболом, способствуют 

повышению количества студентов с уровнями выше среднего физического 

развития. Вместе с тем, занятия по традиционной программе ОФП не 

обеспечивают сохранение первоначального уровня физической подготовленности 

и даже приводят к ухудшению его у юношей. 

На УПФС студентов лучшее влияние оказывают занятия баскетболом и 

атлетизмом. На фоне благоприятного влияния занятий атлетизмом на 

психофизиологическое развитие студентов у юношей происходит ухудшение 

психоэмоциональных и личностных качеств: повышается уровень тревожности и 

враждебности, снижается стрессоустойчивость и уровень адаптации в целом, 

ухудшаются параметры удовлетворенности жизнью. 

Аналогичное ухудшение наблюдалось и у студенток, занимающихся 

аэробикой, в связи с неполучением ожидаемого улучшения морфометрических 

параметров тела. У пловцов, баскетболистов и студентов отделения «ОФП» 

социально-личностные качества в процессе обучения практически не изменяются, 

при этом студенты с «ОФП», особенно юноши, к завершению обучения в вузе 

отличались более низкой социально-психологической адаптивностью и были 

наименее мотивированы на успех.  

При оценке занятий различных видов физкультурно-спортивной 

специализации в рамках обязательных часов по физической культуре в вузе 

обнаружено, что наилучшее влияние на интегральную физическую 

подготовленность (УФП) и психофункциональное состояние студентов в 
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процессе обучения в бакалавриате оказывает баскетбол. Традиционные занятия по 

физической культуре практически не оказывают влияния или даже приводят к 

ухудшению УФП и психофизиологического статуса. 

 

3.4 Оценка влияния одного занятия разной физкультурно-спортивной 

специализации на нейродинамические и когнитивные показатели студентов 

 

Описанные в предыдущей главе изменения за время обучения в вузе 

физических качеств, психофизиологических и психоэмоциональных показателей 

в зависимости от вида физкультурно-спортивной специализации ставили на 

повестку дня вопрос о влиянии однократных занятий тем или иным видом 

физической культуры на психофункциональное состояние студентов. 

Известно, что на занятиях по физической культуре обучающиеся 

регулируют свои действия посредством зрительных, осязательных, мышечных и 

вестибулярных восприятий, что влияет на память, внимание, мышление, волю и 

т.д. (В. И. Ильинич, 2000; О. К. Грачев, 2005). 

Благотворное влияние занятий физической культурой и спортом на 

психическое состояние в настоящее время отмечается многими авторами, однако 

многие исследователи приводят противоречивые данные об эффектах от 

физических упражнений на когнитивную функцию (В. К. Бальсевич, 1988; 

О. Ю. Давыдов, 2008; Т. М. Ханды, 2013; K. Hötting, B. Röder, 2013; L. Li et al, 

2014; T. B. Weng et al.,2015; О. Б. Немцев и др., 2016). В значительной степени эти 

противоречия связаны с тем, что доминирующее психическое состояние 

студентов зависит от длительности и интенсивности физических нагрузок и 

времени сохранения эффектов. Физические нагрузки разной направленности 

также могут давать разный эффект (Э. М. Казин, Л. А. Варич, 2005; А. А. Ковтун, 

Н. В. Москаленко 2012).  

Изучение этих факторов важно не только в долговременной перспективе с 

точки зрения влияния на физическое и психическое состояние организма, но и для 

решения конкретных организационных вопросов о месте занятий физической 
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культурой в системе и расписании учебных занятий для оптимизации 

педагогического процесса в вузе. 

Поэтому мы изучили влияние одного занятия разных физкультурно-

спортивных специализаций на психофизиологические показатели студентов. 

Было протестировано 92 студента (50 юношей и 42 девушки) 2-го и 3-го курсов до 

занятия по физической культуре и после занятия (через 15 минут). Поскольку 

динамика изменений исследуемых показателей не зависела от пола обследуемых, 

в таблицах представлены объединенные среднеарифметические значения девушек 

и юношей. 

После проведенного занятия на всех отделениях коэффициент подвижности 

нервных процессов существенно не изменился (табл. 37).  

Таблица 37  

Изменение психофизиологических показателей студентов, занимающихся на 

разных физкультурно-спортивных отделениях, М±m  

                  Отделение 

  Показатели 

Плавание 

(n=20) 

Аэробика 

(n=16) 

Атлетизм  

(n=16) 

Баскетбол  

(n=20) 

ОФП 

(n=20) 

Коэффициент 

подвижности 

нервных 

процессов, у.е. 

1 1,73±0,05 1,91±0,15 1,64±0,05 1,68±0,02 1,66±0,04 

2 -0,06±0,06 0,01±0,04 0,04±0,05 -0,02±0,04 -0,16±0,17 

 

ПЗМР, мс 
1 184,3±8,4 217,6±14,3 198,4±8,6 185,1±5,9 192,0±7,4 

2 -11,0±5,7 -22,0±7,5* -17,8±6,7* -12,7±5,5* 2,18±7,3 

 

 

Р 

Д 

О 

 

время 

опережений, 

 мс 

1 201±42 294±51 249±32 344±67 351±74 

2 55±59 -100±69 17±58 -105±74 10±71 

время 

запаздываний,  

мс 

1 242±34 295±112 240±34 239±60 338±73 

2 -83±49 50±35 -104±53 -60±50 -122±64 

Примечание: 1 – до занятия; 2 – разность показателя до и после занятия;  

                        * – достоверные различия  при p<0,05. 

 

Изменение времени простой сенсомоторной реакции, определяющей 

скорость процессов возбуждения, у юношей и девушек разной физкультурно-
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спортивной направленности после занятия физической культурой оказалось 

неоднозначным. Достоверное улучшение этого показателя выявлено у юношей, 

занимающихся атлетизмом, у девушек, занимающихся аэробикой и у 

баскетболистов (юноши и девушки). 

Существенного влияния физической нагрузки на подвижность и баланс 

нервных процессов возбуждения и торможения у студентов разной спортивной 

специализации мы не обнаружили (РДО оставалась в пределах фоновых 

значений). 

Психофизиологические процессы в значительной степени определяют 

состояние когнитивных качеств. Так, функциональное состояние ЦНС влияет на 

уровень умственной работоспособности (Л. А. Михайлова, С. Н. Орлова, 2016). 

По результатам исследования показателей памяти мы выявили достоверное 

улучшение после физической нагрузки образной памяти у студентов, 

занимающихся баскетболом. У студентов других отделений значительных 

изменений показателей памяти не произошло (табл. 38). 

Таблица 38  

Изменение когнитивных показателей у студентов, занимающихся на разных 

физкультурно-спортивных отделениях, М±m  

                     Отделение 

Показатели 

Плавание 

(n=20) 

Аэробика 

(n=16) 

Атлетизм  

(n=16) 

Баскетбол  

(n=20) 

ОФП 

(n=20) 

Механическая 

память, баллы 

1 4,7±0,4 4,3±0,4 4,4±0,6 4,3±0,3 4,1±0,4 

2 1,30±0,64 0,80±0,52 0,29±0,60 0,64±0,47 0,76±0,39 

Смысловая память, 

баллы 

1 8,2±0,7 8,5±0,5 8,0±0,5 7,6±0,5 8,4±0,2 

2 0,08±0,69 0,75±0,50 0,35±0,75 0,58±0,50 0,11±0,53 

Образная память, 

баллы 

1 8,9±0,1 8,3±0,1 8,9±0,1 8,8±0,1 8,9±0,1 

2 -0,33±0,23 0,33±0,43 0,07±0,13 0,17±0,03* -0,35±0,29 

Концентрация 

внимания, с 

1 45,4±4,2 60,8±6,0 42,8±2,7 44,2±3,0 49,3±2,8 

2 -5,6±2,9 -8,5±3,6* -4,7±3,1 -8,4±3,2* -6,6±2,6* 

К-т продуктивности 

умственной 

работоспособности,

у.е. 

1 0,52±0,03 0,55±0,03 0,59±0,05 0,59±0,02 0,56±0,03 

2 0,13±0,03* 0,08±0,05 0,08±0,06 0,19±0,04* 0,15±0,03* 

Примечание: 1 – до занятия; 2 – разность показателя до и после занятия;  

                       * – достоверные различия при p<0,05. 
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Концентрация внимания, одна из важнейших характеристик познавательной 

деятельности, улучшилась у всех обследуемых, но достоверные различия мы 

обнаружили у студентов, занимающихся на отделениях: «Баскетбол», «ОФП» и 

«Аэробика». 

Коэффициент продуктивности умственной работоспособности, 

отражающий объем, точность и скорость умственной работы, повышался у всех 

студентов после краткосрочной физической нагрузки, особенно значительно он 

увеличился у баскетболистов, пловцов и студентов, занимающихся общей 

физической подготовкой.  

По полученным результатам мы оценили изменение интегрального уровня 

психофизиологического состояния студентов после физической нагрузки 

(табл. 39). Юноши и девушки всех отделений, кроме пловцов, показали 

достоверное улучшение, при этом следует отметить, что у пловцов интегральный 

уровень изначально был наиболее высоким. Среднее значение этого показателя у 

студентов на всех спортивных отделениях было на уровне «выше среднего» как 

до, так и после занятия. 

Таблица 39  

Изменение интегрального уровня  психофункционального состояния студентов 

разной физкультурно-спортивной специализации, М±m 

           Отделение 

Показатель 
Плавание Аэробика Атлетизм Баскетбол ОФП 

 

УПФС,  

баллы 

1 3,73±0,10 3,14±0,12 3,53±0,15 3,60±0,10 3,34±0,09 

2 0,15±0,15 0,33±0,08* 0,23±0,09* 0,26±0,09* 0,18±0,08* 

Примечание: 1 – до занятия; 2 – разность показателя до и после занятия;  

                        * – достоверные различия  при p<0,05. 

 

Таким образом, однократное занятие по физической культуре разной 

спортивной направленности с оптимальной физической нагрузкой вызывает 

улучшение психофизиологических и когнитивных процессов у студентов, 

занимающихся по всем физкультурно-спортивным направлениям, но в большей 

степени это выражено у баскетболистов, что, по-видимому, способствует 

улучшению этих качеств в целом в динамике обучения в бакалавриате.  
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Полученные данные позволяют рекомендовать включение занятий по 

физической культуре в вузе в сетку расписаний учебного дня. 

Следовательно, несмотря на то, что однократное занятие по физкультуре в 

разных видах способствовало повышению психофизиологических показателей 

(концентрация внимания, ПЗМР, умственная работоспособность), мы не 

наблюдали выраженного кумулятивного эффекта у студентов в течение 4-х лет 

обучения. Вероятно, это обусловлено недостаточным объемом занятий в течение 

недели, к обсуждению этого вопроса мы вернемся в следующей главе.   
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Студенческий возраст характеризуется как пиковый этап в развитии 

физических и интеллектуальных сил человека (Столяренко Л. Д., 2000). Однако, 

ухудшение здоровья студентов в период обучения в вузе приводит к 

несоответствию между этими возможностями и их реализацией. Значительное 

влияние на данную проблему оказывают трудности студенческой жизни: большая 

информационная загруженность, умственные нагрузки при подготовке и сдаче 

экзаменов, личные проблемы, малая двигательная активность, низкий уровень 

социальной защищенности и т.д. (A. Cristea, A. Restian, 1992; Е. С. Новак, 2001; 

W. B Schaufeli et al., 2002; Р. В. Бисалиев, О. А. Куц, 2007; H. Lingard, 2007; 

Н. С. Анфалова, 2012; В. В. Зашихина, Т. В. Цыганок, 2014; М. Ю. Питкевич, 

2014; Л. Э. Кузнецова, М. Ю. Кулешова, 2015). Для большинства студентов 

основным средством поддержания здоровья, обеспечения активной 

жизнедеятельности, восстановления оптимального психоэмоционального 

состояния остается физическая культура.  

Данные литературы показывают низкую эффективность занятий 

физической культурой в вузе (О. В. Трофимова, 2010; Ю. Н. Барыбина, 2010; 

М. Д. Пугачев, 2011; В. М. Вергунова и др., 2012; В. Г. Шилько, 2012; 

Л. А. Костина, 2014). Поэтому многие специалисты в данной области ищут 

различные пути повышения результативности этих занятий. Предлагаются разные 

формы проведения физкультурных занятий, включая изменение интенсивности и 

объема нагрузок, использование разных спортивных специализаций. Однако 

стремления ввести данные новации в рамки традиционно организованного 

педагогического процесса высшего учебного заведения не позволяют достигнуть 

положительного результата по ряду объективных причин – отсутствие 

современной спортивной базы, квалифицированных преподавателей, отсутствие 

мотивации у студентов. 

В наших исследованиях мы предоставили возможность студентам выбирать 

по желанию занятия различной физкультурно-спортивной направленности 
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(плавание, атлетизм, аэробика, баскетбол и традиционные занятия по общей 

физической подготовке), чтобы активировать мотивацию к занятиям.  

Уровень развития физических качеств в динамике обучения у студентов, 

самостоятельно выбравших спортивную специализацию, в среднем не изменялся 

(глава 3.1). При этом отмечено незначительное улучшение УФП на 2-м курсе и 

последующее снижение до уровня первокурсников, что объясняется режимом 

занятий по физической культуре – 2 раза в неделю на 1-2 курсах и 1 раз в неделю 

на 3-4 курсах. 

Результаты развития двигательных качеств у студентов обоего пола, 

полученных на первоначальном этапе, за исключением выносливости 

соответствовали нормативам серебряного и бронзового знаков комплекса ГТО. 

Учитывая низкий уровень выносливости студентов, по нашим многолетним 

наблюдениям, для оценки этого качества студентам предлагалась меньшая 

нагрузка (бег на1000 м для юношей и девушек) в отличие от норм комплекса ГТО 

(2000 м для девушек и 3000 м для юношей). В дальнейшем нам пришлось 

отказаться от сравнения с комплексом ГТО из-за несовершенства его системы 

(значения нормативов комплекса ГТО ежегодно претерпевали изменения), 

поэтому для оценки динамики физических качеств мы использовали нормативные 

данные, полученные исследователями на многочисленной выборке студентов г. 

Новосибирска (Р. И. Айзман и др., 2010). Среднее значение УФП на всех курсах у 

юношей и девушек не отличалось и соответствовало среднему уровню, хотя 

многие исследователи отмечали низкий уровень физической подготовленности 

выпускников вуза (Н. А. Квятковская, 2011; К. М. Жомин, 2013; 

С. А. Трапезников, А. В. Гурвич, 2014; Ю. О. Аверясова, 2015). Поддерживающий 

эффект от самостоятельно выбранных занятий в течение обучения, вероятно, 

можно объяснить повышенной мотивацией студентов к занятиям по физической 

культуре и, как следствие, хорошей посещаемостью этих занятий. При этом 

вызывает озабоченность невысокий уровень выносливости, являющийся одним из 

основных показателей физической подготовленности студентов, который связан с 

деятельностью дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма.  
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В основе физиологических механизмов развития физических качеств лежат 

особенности протекания физиологических процессов в центральной нервной 

системе – нейродинамические процессы (Е. П. Ильин, 1983), которые играют 

значительную роль в реализации когнитивной деятельности человека. 

Интегральный уровень психофизиологического статуса (УПФС), 

рассчитанный по нейродинамическим и когнитивным показателям, у студентов 

всех курсов в среднем находился на уровне выше среднего (глава 3.2). В 

динамике обучения установлено улучшение психофизиологического состояния 

(по показателям ПЗМР, сбалансированности нервных процессов, памяти), 

особенно выраженное у юношей. Более высокий прирост УПФС у юношей, 

вероятно, связан с продолжающимся развитием нервно-психических процессов в 

этом возрастном периоде. Эти данные соответствуют литературным данным, 

показывающим, что у девушек психофункциональное развитие завершается к 17-

18 годам, а у юношей – к 20-22 годам (Р. И. Айзман, Н. Ф. Лысова, 2014).  

Анализ взаимосвязи УПФС с уровнем физической подготовленности 

выявил очень слабую, но достоверную корреляцию у девушек и у юношей. В то 

же время УПФС достоверно коррелировал с уровнем умственной 

работоспособности у студентов обоего пола. 

Большое влияние на приспособительные реакции организма к различным 

условиям и видам жизнедеятельности оказывают особенности 

психоэмоционального состояния человека. 

Студенты на всех курсах обучения в среднем по группе в целом 

характеризовались умеренными показателями стрессоустойчивости, личностной 

тревожности и низким уровнем реактивной тревожности, при этом девушки по 

сравнению с юношами на протяжении всего обучения характеризовались более 

высоким уровнем тревожности (р < 0,05) и более низким уровнем 

стрессоустойчивости (р < 0,05). Большая выраженность проявления 

психоэмоционального напряжения у девушек соответствовала более низкой 

адаптивности, что объясняется эмоциональностью женщин и подтверждается 
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данными других авторов (Т. В. Бендас, 2006; M. Vianello et all, 2013; 

О. М. Разумникова, 2016; Г. Ш. Габдреева, 2016). 

По мнению Б. Д. Карвасарского (2002) обусловленность отличий в 

эмоциональных и когнитивных процессах у мужчин и у женщин не является 

полностью доказанной, а биологический пол, является только одной из многих 

составляющих, которые определяют личностные особенности. Существенный 

вклад в формирование поведенческих и личностных особенностей мужчин и 

женщин вносят социально-культурное наследие, уровень образования, ведущий 

вид деятельности. 

Психо-эмоциональное состояние человека существенно влияет на его 

адаптивность к различным условиям жизни (H. A. Агаджанян и др., 2005; 

Р. И. Айзман и др., 2014; Э. М. Казин, 2011; Н. Г. Калинкина, 2006). В результате 

корреляционного анализа была выявлена существенная отрицательная 

взаимосвязь уровня тревожности с уровнем социально-психологической 

адаптации у студентов (rS = -0,59 ± 0,03 у девушек и rS = -0,54 ± 0,04 у юношей при 

р < 0,01).  

При оценке психофизиологического статуса и психоэмоционального 

состояния важное значение имеет анализ склонностей студентов к различным 

социальным аддикциям. Наибольшую обеспокоенность вызывает такой фактор 

как суицидальное поведение. Оценка суицидального риска студентов показала, 

что у девушек он выше, чем у юношей (табл. 15). Это соответствует 

статистическим данным по половым различиям: у женщин отмечается 

значительно больше попыток суицида, а у мужчин больше реальных самоубийств 

(Т. В. Бендас, 2006).  

Корреляционный анализ выявил умеренную связь между склонностью к 

суицидальным мыслям и следующими факторами: психо-эмоциональными 

(аффективность, демонстративность, тревожность и фрустрация) и психо-

социальными (несостоятельность, уникальность и социальный пессимизм), 

однако не обнаружено принципиальных гендерных различий между склонностью 

к суицидальному риску и психофизиологическими качествами обследуемых. 
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Согласно современной холистической модели здоровья (Р. И. Айзман, 

2010), оно определяется не только показателями психофункционального 

состояния организма, но и социальным статусом человека. 

По социально-личностным качествам в динамике обучения достоверных 

различий в группах по показателям «жизнестойкости», «удовлетворенности 

жизнью», «мотивации к успеху» не обнаружено, а средние значения выборок 

соответствовали нормативным значениям. Однако, юноши существенно 

превосходили сокурсниц на всех курсах по данным  показателям, что можно 

объяснить их лучшим психоэмоциональным состоянием и более высокой 

адаптивностью. Ранжирование базисных ценностей студентов по приоритетности, 

важных для человека как руководящих принципов в его развитии, показало, что 

девушки на всех курсах обучения выделяли основными личностно-семейные, а 

юноши – ценностно-смысловые ориентиры. Вероятно, это объясняется тем, что в 

этом возрастном периоде девушки более прагматичны, более склонны к 

планированию жизненной стратегии в связи с более ранним половым 

созреванием. Такие гендерные различия социально-личностных качеств 

подтверждаются результатами обследования студентов педагогического вуза г. 

Новосибирска (А. В. Лебедев, 2013, 2014, 2016) и студенческой молодежи вузов 

Пензенской области (Г. Б. Кошарская, 2012). 

Таким образом, самостоятельно выбранные занятия разной физкультурно-

спортивной направленности способствовали развитию отдельных характеристик 

психофизиологического состояния, а традиционные занятия без предоставления 

свободного выбора, как показано в работах К. М. Жомина (2013), Ю. А. Смирнова 

(2007) не приводили к улучшению психофизиологических качеств. При этом 

оценка динамических особенностей психофизиологического статуса студентов 

проводилось без учета профиля обучения, который может оказывать значительное 

влияние на психофункциональное состояние и на развитие социально-личностных 

качеств студентов (М. Ю. Абросимова, Л. В. Мухамедрахимова, 2004; 

С. А. Гапонова, 2005). 
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Юноши и девушки технического и гуманитарного направлений в процессе 

обучения в бакалавриате улучшили уровень психофизиологического состояния по 

отдельным нейродинамическим (ПЗМР, сбалансированность нервных процессов) 

и когнитивным (различные виды памяти) качествам, однако студенты-технари 

обоего пола значительно превосходили своих сокурсников-гуманитариев на 

старших курсах по интегральному уровню психофизиологического состояния. 

Следует отметить, что на первом курсе юноши разных профилей обучения не 

имели различий по данному показателю, а девушки, выбравшие технические 

специальности, уже на начальной стадии обучения в вузе выделялись более 

высокими показателями УПФС. Такие особенности студентов технического 

профиля, по-видимому, объясняются генетически детерминированными 

свойствами и углубленными занятиями точными науками, связанными с 

математическими вычислениями, предъявляющими повышенные требования к 

концентрации внимания и работоспособности клеток головного мозга, что 

соответствует данным других авторов (Е. П. Гусева и др, 1989; Н. А. Ходак, 2010). 

Врожденный тип нервной деятельности, определяющий темперамент 

личности, играет определенную роль в выборе профиля деятельности. В наших 

исследованиях обнаружено преобладание по типу темперамента среди 

гуманитариев обоего пола сангвиников, а среди технарей – флегматиков. 

Сангвиники плохо переносят скучную работу, которая требует много внимания и 

времени; флегматики хорошо запоминают физические, математические формулы, 

без труда выполняют работу, требующую времени, терпения, настойчивости 

(Е. Ф. Сердюкова, Ф. М. Сугаипова, 2016).  

По психодинамическим характеристикам достоверных различий между 

студентами разных профилей обучения к окончанию бакалаврирата не выявлено, 

хотя отмечено повышение уровня тревожности у юношей-гуманитариев на 2-м 

курсе в отличие от первокурсников, что, вероятно, связано со сложностью 

программ и повышением требований к объему изучаемого материала, а у 

юношей-технарей – на 3-м курсе, что, по-видимому, объясняются введением 

большого количества специальных технических предметов в учебный процесс. 
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Девушки обоих направлений образования в процессе обучения были более 

стабильны по показателям психоэмоционального состояния. Эту относительную 

устойчивость можно объяснить выявленными психофизиологическими и 

гендерными особенностями развития девушек, которые к моменту поступления в 

вуз уже практически завершают свое половое, физическое и психическое развитие 

(И. А. Галай и др., 2015; Г. Ш. Габдреева, 2016).   

Таким образом, у студентов, обучающихся в бакалавриате по 

гуманитарному и техническому профилям, выявляются различия ряда 

психофизиологических и личностных качеств, что может быть обусловлено как 

личностными особенностями уже при выборе профиля обучения, так и влиянием 

системы обучения на развитие личности.  

Мотивация студентов к физической деятельности существенно зависит от 

возможности выбора спорта или вида физической активности, который наиболее 

привлекателен для занимающихся физической культурой (В. В. Беляничева, 2009; 

А. А. Ильин и др., 2013). 

Сравнительный анализ разных физкультурно-спортивных занятий 

(плавание, баскетбол, атлетизм – для юношей, аэробика – для девушек, и 

традиционные занятия по общей физической подготовке) в рамках 

образовательной программы ФГОС 3+ выявил неоднозначное их влияние на 

динамические особенности развития физической подготовленности и 

психофизиологического статуса студентов (глава 3.3). 

Юноши, занимающиеся атлетизмом и баскетболом, в динамике обучения 

показали улучшение по силовым (подтягивание на перекладине) и скоростно-

силовым показателям (прыжок в длину с места), а по выносливости и гибкости 

показатели оставались без изменений. Такие результаты можно объяснить 

целенаправленным акцентом на развитие физических качеств на занятиях 

атлетизмом и спецификой баскетбола, характеризующейся высокой двигательной 

активностью, требующей от игрока мобилизации функциональных возможностей 

и скоростно-силовых качеств в условиях активного сопротивления противника. 
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Результаты юношей-пловцов повысились только в гибкости, что связано со 

свойствами воды. В воде тело человека находится в состоянии, близком к 

невесомости, что приводит к глубокой мышечной релаксации, повышается 

пластичность соединительно-тканного каркаса и, как следствие, увеличивается 

амплитуда движений (А. С. Хорькова, В. О. Адилев, 2016). Другие физические 

качества у пловцов к завершению обучения не развивались и даже несколько 

ухудшались. Отсутствие изменений в развитии физических качеств у студентов, 

занимающихся оздоровительным плаванием в режиме двухразовыых занятий в 

неделю доказали другие исследователи (С. А. Ревва, Н. Н. Сизова, 2017). Это 

обстоятельство, вероятно, объясняется тем, что студенты выбирали занятия в 

бассейне только с целью обучения плаванию как жизненно необходимому 

навыку и дальнейшему его совершенствованию.  Противоположные данные, 

отмечающие положительное влияние занятий плаванием на развитие 

физической подготовленности представлены в работах А. В. Кузьминой (2008) 

и Л. Д. Царегородцевой с соавт. (2005). 

У девушек-пловцов также как и у юношей не выявлено достоверных 

изменений в развитии уровня физической подготовленности. Занятия по 

плаванию оказывали лишь поддерживающий эффект. 

Баскетболистки в среднем по группе по физическим качествам 

превосходили девушек других физкультурно-спортивных специализаций на всех 

курсах, вместе с тем в процессе обучения изменений по двигательным 

характеристикам не наблюдалось. Это обстоятельство можно объяснить тем, что 

баскетбол является сложным видом спорта в техническом плане и девушки, 

выбравшие для занятий физической культурой данный вид спорта, уже на 

начальном этапе обучения в вузе были более развиты в физическом плане, а 

предложенный на занятиях объем физических нагрузок оказывал лишь 

поддерживающий эффект. 

Девушки, занимающиеся аэробикой, в динамике обучения в вузе улучшили 

свои результаты только по силовым (подъем туловища из положения лежа на 

спине) и скоростно-силовым (прыжок в длину с места) показателям, при этом 
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изменений по показателям выносливости и гибкости не зафиксировано. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в работах О. В. Трофимовой (2010), 

М. В. Осыченко и В. С. Скрипкина (2013). 

Занятия традиционной программы по общей физической подготовке не 

приводили к положительному эффекту в развитии ни одного из исследованных 

физических качеств у студентов обоего пола, что подтверждается 

многочисленными исследованиями других авторов (Н. А. Квятковская, 2011; 

К. М. Жомин, 2013; С. А. Трапезников, А. В. Гурвич, 2014; Ю. О. Аверясова, 

2015). 

При всех положительных изменениях в развитии физических качеств у 

студентов разных физкультурно-спортивных направлений выявлена тенденция к 

снижению выносливости. Это свидетельствует о том, что на занятиях 

недостаточно внимания уделялось упражнениям на развитие этого важнейшего 

физического качества, во многом определяющим функциональное состояние 

организма.  

Как показали наши дальнейшие исследования, разные виды спортивной 

специализации неодинаково влияют и на психофизиологический статус 

студентов, выбравших по желанию занятия с различной двигательной 

деятельностью. 

Анализ результатов показателей ПЗМР студентов, занимавшихся 

баскетболом, показал повышение скорости сенсомоторной реакции к 4-му курсу, 

при чем, юноши на 3-4-м курсах, а девушки на всех курсах значительно 

превосходили своих сокурсников других спортивных специализаций по 

латентному времени реакции. Также у баскетболистов обоего пола выявлено 

существенное улучшение сбалансированности нервных процессов за счет общего 

снижения времени упреждения и запаздывания в тесте РДО. Среди всех 

обследуемых групп только у баскетболистов произошли положительные 

динамические изменения по показателям концентрации внимания и механической 

памяти. Благотворное влияние этого игрового вида спорта на нейродинамические 

и когнитивные качества студентов обусловлено спецификой игровой 



126 
  

деятельности, требующей быстрой перестройки моторных программ, высокого 

уровня концентрации внимания, значительной чувствительности двигательного 

анализатора в условиях выполнения разных индивидуальных и командных 

действий, строго регламентированных по времени, что подтверждается многими 

исследователями (I. S. Park, 2010; Т. Г. Петрова, 2012; К. М. Жомин, 2013; 

О. В. Ланская, 2013, 2017; S. B. Cooper, 2018).  

Достоверных изменений по когнитивным параметрам у студентов, 

занимающихся плаванием, атлетизмом, ОФП, не выявлено, что, вероятно, 

свидетельствует о недостаточности недельного объема, либо интенсивности 

занятий. У девушек группы «Аэробики» к завершению обучения зафиксировано 

лишь улучшение смысловой памяти, по-видимому, связанное с положительным 

влиянием музыкального сопровождения на этих занятиях (С. Д. Якушева, 2011).  

Что касается нейродинамических процессов, положительные изменения в 

динамике обучения, также как у баскетболистов, выявлены у юношей группы 

«Атлетизма» (по показателям ПЗМР и уравновешенности нервных процессов по 

тесту РДО) и у пловцов, юношей и девушек,  – снижение уровня возбудительных 

и повышение тормозных процессов. У студентов, занимающихся общей 

физической подготовкой, существенных нейродинамических изменений не 

наблюдалось. По мнению Д. А. Кочуры с соавторами (2007), занятия атлетизмом 

улучшают состояние исполнительных звеньев функциональной системы, 

снижают десинхронизацию ЦНС за счет повышения тонуса соматической 

нервной системы. Согласно С. В. Шутовой и И. В. Муравьевой (2011), 

воздействие воды способствует уравновешиванию нервных процессов в ЦНС, 

успокаивает и снимает напряжение, массирует находящиеся в коже и в мышцах 

нервные окончания.  

Таким образом, полученные результаты, характеризующие состояние 

нейродинамических и когнитивных качеств, свидетельствуют, что не все виды 

физкультурно-спортивных занятий оказывали равнозначное влияние на 

формирование психофизиологического статуса. Более выраженному, 

гармоничному развитию психофизиологических качеств способствовали занятия 
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баскетболом. Это подтвердилось результатами корреляционного анализа – 

выявлена положительная связь (р < 0,01) между уровнем психофизиологического 

состояния и занятиями баскетболом  (rS = 0,25±0,09 у юношей, rS = 0,31±0,09 у 

девушек); занятия плаванием, атлетизмом, аэробикой и ОФП таких связей не 

выявили. 

Не менее важным являлся вопрос, выясняющий влияние изученных занятий 

разной физкультурно-спортивной направленности на психодинамические и 

социально-личностные характеристики бакалавров. 

Психоэмоциональное состояние студентов (оцененное по показателям 

тревожности, стрессоустойчивости, фрустрации, агрессивности, ригидности, 

враждебности и т.д.), занимающихся плаванием и баскетболом, не изменялось в 

процессе обучения и оставалось на высоком уровне, несмотря на негативное 

воздействие различных дезадаптивных факторов студенческой жизни. Отсутствие 

ухудшений психических характеристик у пловцов можно связать с 

расслабляющим, успокаивающим и массирующим эффектом водной среды, 

благотворно влияющей на психологическое и эмоциональное состояние в целом 

(Л. Шейко, 2017; У. Ю. Васильева и др., 2017). У баскетболистов поддержание 

высокого уровня психоэмоционального статуса основывается на совокупности 

ощущений удовлетворения в каждом занятии, т.к. вариативность правил и 

сюжетов баскетбола позволяет игрокам избежать однообразия и монотонности 

при выполнении физических движений различной интенсивности в условиях 

свободного общения на эмоционально выраженном фоне, обеспечивая 

эмоциональную разрядку (Ю. М. Портной, 1997; А. В. Гарцуев, 2010).  

Негативные изменения психодинамических характеристик у студентов 

отделения «ОФП», особенно у юношей, свидетельствуют об отсутствии влияния 

традиционных занятий по общей физической подготовке на психическое 

состояние занимающихся. Аналогичный эффект отмечали В. П. Дегтярев (2007), 

К. М. Жомин (2013), А. А. Замятина (2016) и другие исследователи. 

Повышение интегрального уровня тревожности, фрустрации, ригидности, 

индекса враждебности, снижения стрессоустойчивости к окончанию бакалавриата 
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выявлено у юношей-атлетов и у девушек, занимающихся аэробикой, что 

отразилось на снижении уровня социально-психологической адаптации. Хотя 

исследователями (A. Gabrielsson, E. Lindstrom, 2001; И. Ю. Якуб, 

О. А. Крыжановская 2016) отмечено положительное влияние музыки при 

двигательной активности на психоэмоциональное состояние занимающихся. 

Для объяснения негативной динамики показателей психоэмоциональной 

сферы данного контингента на 4-м курсе было проведено анонимное 

анкетирование, в результате которого было обнаружено, что студенты, 

выбравшие занятия атлетизмом и аэробикой, выражали недовольство полученным 

результатом в улучшении фигуры. Данный фактор, как отмечали обследуемые, 

был основополагающим при выборе физкультурно-спортивной направленности. 

Отсутствие положительного эффекта в улучшении фигуры объясняется, во-

первых, недостаточностью объема физической нагрузки, особенно на 3-4-м 

курсах, во-вторых, отсутствием полноценного режима питания, сна и отдыха.  

Таким образом, предоставив студентам свободный выбор физкультурных 

занятий с различными видами спорта в рамках обязательных часов вузовской 

образовательной программы, мы увидели, что наилучшее влияние на уровень 

физической подготовленности и психофизиологический статус студентов 

оказывают занятия баскетболом. 

Отсутствие выраженных динамических изменений описанных 

психофизиологических показателей в разных видах физкультурно-спортивных 

занятий, кроме баскетбола, могло позволить предположить, что каждое занятие 

практически не оказывает эффекта. Поэтому мы изучили влияние одного занятия 

разных физкультурно-спортивных специализаций на психофизиологические 

показатели студентов (глава 3.4).  

Достоверное улучшение скорости простой сенсомоторной реакции 

выявлено у юношей, занимающихся атлетизмом, у девушек, занимающихся 

аэробикой и у баскетболистов. Концентрация внимания улучшилась у всех 

обследуемых, но достоверные различия мы обнаружили у студентов, 

занимающихся на отделениях: «Баскетбол», «ОФП» и «Аэробика». 
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Коэффициент продуктивности умственной работоспособности, 

отражающий объем, точность и скорость умственной работы, повышался у всех 

студентов после краткосрочной физической нагрузки, особенно значительно он 

увеличился у баскетболистов, пловцов и студентов, занимающихся общей 

физической подготовкой.  

По результатам исследования показателей памяти мы выявили достоверное 

улучшение после физической нагрузки образной памяти у студентов, 

занимающихся баскетболом. У студентов других отделений значительных 

изменений показателей памяти не произошло. 

Эффективность воздействия одноразовых физических нагрузок малого 

объема и интенсивности (ЧСС = 130 уд/мин) на психомоторную и умственную 

деятельность обнаружили также другие авторы (Т. Н. Васильева, 1999; 

Y. K. Chang et al. 2012). Положительное влияние физической нагрузки после 

одного занятия на психофункциональное состояние человека подтверждают 

данные зарубежных (Р. С. Уэйнберг, Д. Гоулд, 2001) и отечественных 

исследователей (И. М. Абдуллаев, Л. И. Губарева, 2013). М. М. Чубаров (2011) 

экспериментально определил благоприятное воздействие малых и средних 

физических нагрузок аэробной направленности на снятие возбуждения и 

утомления ЦНС. 

Следовательно, несмотря на то, что однократное занятие по физкультуре в 

разных видах способствовало повышению психофизиологических показателей, 

мы не наблюдали выраженного кумулятивного эффекта у студентов к концу 

обучения, хотя 2-х разовые занятия, как видно из предшествующего материала, 

обеспечивали некоторое улучшение, а переход на одноразовые занятия оказывал 

лишь поддерживающий эффект. Так как в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта не предусмотрено расширение часов по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», то для получения кумулятивного результата, 

связанного с улучшением психофизиологических и психоэмоциональных свойств, 

необходимо формировать у студентов мотивацию к дополнительным занятиям 



130 
  

физкультурной деятельностью и создавать для этого благоприятные условия в 

вузе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В динамике обучения в бакалавриате показатели психофизиологического 

статуса и физических качеств студентов технического университета 

соответствуют нормативным значениям возрастно-половой группы студентов 

Сибирского региона. Девушки, по сравнению с юношами, характеризуются более 

низким интегральным уровнем психофизиологического состояния и повышенным 

уровнем психоэмоционального напряжения, что вызывает у них более низкую 

социально-психологическую адаптивность и большую склонность к риску 

суицидального поведения.  

2. 4-х часовые занятия в неделю по физической культуре в условиях 

свободного выбора физкультурно-спортивной направленности способствует 

повышению уровня физической подготовленности студентов с 1-го по 2-й курс. В 

тоже время занятия в режиме 2-х часов в неделю на 3-4 курсах не 

сопровождаются кумулятивным эффектом, что выражается некоторым 

снижением или отсутствием изменений в развитии физических качеств по 

сравнению со 2-м курсом. 

3. У студентов технического и гуманитарного профилей обучения выявлены 

различия на уровне целого ряда психофизиологических и личностных 

характеристик, что может быть обусловлено, с одной стороны, личностными 

особенностями уже при выборе профиля обучения, а с другой стороны, – 

влиянием характера обучения на дальнейшее их развитие. 

4. Среди различных видов физкультурно-спортивной специализации в рамках 

обязательных часов по физической культуре в вузе баскетбол оказывает 

наилучшее влияние на интегральную физическую подготовленность, 

психофизиологическое и социально-личностное развитие студентов в процессе 

обучения в бакалавриате. Плавание и традиционные занятия по физической 

культуре  практически не оказывают влияния на психофизиологический статус, 

однако способствуют сохранению физической подготовленности на 

первоначальном уровне. На фоне незначительного улучшения 
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психофизиологического потенциала при занятиях атлетизмом и аэробикой 

происходит снижение психоэмоционального и социально-психологического 

статуса (повышается уровень тревожности и враждебности, снижается 

стрессоустойчивость и уровень адаптации, ухудшаются параметры 

удовлетворенности жизнью), в связи с неполучением ожидаемых результатов в 

улучшении своей фигуры. 

5. Однократное занятие по физической культуре разной спортивной 

направленности с оптимальной физической нагрузкой вызывает улучшение 

нейродинамических и когнитивных процессов у студентов, занимающихся по 

всем физкультурно-спортивным направлениям, но в большей степени это 

выражено при занятиях баскетболом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При организации занятий по физической культуре в вузе необходимо 

предоставлять студентам свободный выбор физкультурно-спортивной 

специализации, что повышает мотивацию к двигательной деятельности и 

способствует улучшению физических, психофизиологических и психосоциальных 

качеств. 

2.  Необходимо рассмотрение более широкого спектра физкультурно-

спортивных специализаций для изучения их влияния на развитие физических 

качеств и психофизиологического статуса в динамике обучения в вузе. 

3. В связи с ухудшением выносливости в процессе обучения в вузе 

рекомендуется уделять большее внимание на занятиях по физической культуре 

развитию данного физического качества. 

4. Целесообразно оказывать консультационную помощь студентам при выборе 

профиля физкультурно-спортивных занятий в зависимости от индивидуальных 

физических и психофизиологических особенностей. 
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