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Проблема ухудшающегося состояния здоровья подростков требует принятия 

неотложных мер по внедрению различных здоровье сберегающих технологий. 

Среди них особую роль играют занятия физической культурой, что в условиях 

гиподинамии современной компьютеризованной образовательной среды является 

особенно значимым. Однако индивидуальный подход к характеру и виду 

физкультурных занятий требует научного изучения, что делает тему 

диссертационной работы В.М.Климова особенно актуальной и своевременной.

Для изучения динамики развития психофизиологических, физических 

качеств и социально-личностного статуса у студентов в процессе обучения в вузе в 

зависимости от вида физкультурных занятий диссертант провел исследования у 

153 девушек и 158 юношей -  студентов разных специальностей 1-4 курса 

Новосибирского технического университета. Все студенты были разделены на 

группы в зависимости от самостоятельно избранной ими физкультурно-спортивной 

специализации -  баскетбол, плавание, атлетизм (для юношей), аэробика (для 

девушек). Исследования включали современное комплексное компьютерное 

психофизиологическое обследование, изучение уровня общей физической 

подготовленности, нейродинамические, психофизиологические, когнитивные и 

психодинамические характеристики, социально-психологические качества 

обучающихся.

В результате проведенных исследований впервые было установлено, что в 

рамках обязательных часов по физической культуре в вузе наилучшее влияние на 

интегральную физическую подготовленность и психофизиологический статус 

студентов оказывает баскетбол. Другие виды физкультурных занятий практически 

не оказывали влияния на уровень физической подготовленности и 

психофизиологический статус. Самостоятельно выбранные спортивные занятия, 

продолжающиеся в течение 4-х часов в неделю, оказывали некоторый



развивающий эффект на большинство показателей физической подготовленности, 

а двухчасовые занятия не вызывали изменений. У студентов, избравших для 

занятий атлетизм и аэробику, психодинамические показатели к окончанию 

обучения ухудшались в связи с неполучением ожидаемого эффекта в улучшении 

фигуры. Психофизиологические и личностные характеристики во многом 

отличаются у студентов технического и гуманитарного профилей.

Полученные в работе результаты имеют несомненное научное значение, так 

как устанавливают влияние разных видов и режимов занятий физической 

культурой на развитие физических, нейродинамических и психодинамических 

качеств студентов. Практическая значимость результатов работы видится в том, что 

они могут служить научным обоснованием для выбора вида спортивных занятий 

во время обучения в вузе.

Таким образом, актуальность темы, новизна и научно-практическая 

значимость полученных результатов позволяют считать, что в диссертационной 

работе В.М.Климова решена задача влияния занятий разными видами физической 

культуры в период обучения в вузе на психофизиологический статус студентов, что 

имеет важное научно-практическое значение для психофизиологии.

Считаю, что работа В.М.Климова отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.
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