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Аннотации:
Рассмотрены данные психофизио-
логического тестирования студен-
тов технического вуза различных 
спортивных специализаций. В ис-
следовании приняли участие 159 
студентов специализации футбол, 
самбо, волейбол,  баскетбол, аэро-
бика, бокс, тяжелая атлетика. Пси-
хофизиологическое тестирование 
дает возможность студентам вы-
брать соответствующую спортивную 
специализацию для наилучшей реа-
лизации своих личностных качеств. 
отмечается позитивное отношение 
студентов к занятиям по физическо-
му воспитанию. Также отмечается 
повышение самооценки и улучшение 
здоровья студентов.

Барибіна Л.М., Козіна Ж.Л. Характе-
ристика психофізіологічних показ-
ників студентів різних спортивних 
спеціалізацій. Розглянуто дані пси-
хофізіологічного тестування студентів 
технічного вузу різних спортивних спе-
ціалізацій. У дослідженні взяли участь 
159 студентів спеціалізації футбол, 
самбо, волейбол, баскетбол, аеробіка, 
бокс, важка атлетика. Психофізіоло-
гічне тестування дає можливість сту-
дентам вибрати відповідну спортивну 
спеціалізацію для найкращої реалізації 
своїх особистісних якостей. Відзнача-
ється позитивне відношення студентів 
до занять з фізичного виховання. Також 
відзначається підвищення самооцінки і 
поліпшення здоров'я студентів.

Barybina L.N., Kozina Zh.L. Description 
of psychophysiological indexes of stu-
dents of different sporting specializa-
tions. Information of the psychophysiologi-
cal testing of students of technical institute 
of higher of different sporting specializations 
is considered. In research took part 159 stu-
dents of specialization football, sambo, vol-
leyball, basketball, aerobics, boxing, heavy 
athletics. The psychophysiological testing 
is given by possibility to choose the proper 
sporting specialization students for the best 
realization of the personality qualities. Posi-
tive attitude of students is marked toward 
employments on physical education. The 
increase of self-appraisal and improvement 
of health of students is also marked.
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Введение. 1

В современных условиях физическое воспитание 
выступает как социально значимая деятельность, ко-
торая способствует формированию и развитию не 
только физических, но и личностных качеств чело-
века, таких как целеустремленность, дисциплиниро-
ванность, жизненная активность, работоспособность, 
коллективизм, оптимизм и т.д. [6].

Период обучения в вузе  - очень важный период со-
циализации человека. Наибольшие изменения в лич-
ности студентов происходят под влиянием тех факто-
ров и условий, которые возникают в основных видах 
совместной деятельности. Особенное значение в фор-
мировании личности имеет коллектив учебной груп-
пы и уровень его развития. До окончания вуза многие 
подводят некоторые личные итоги, основанные на 
умственном и критическом отношении к самому себе: 
большинство людей к этому времени могут понять, 
что они могут и чего не могут, что дается с трудом, а 
чего, скорее всего, достичь не удастся. На этой основе 
осуществляется перепланирование жизни, переоцен-
ка жизненных ценностей, переориентация мотивов 
для следующего жизненного этапа  [13].

Ряд авторов [5, 7, 8, 13] считают, что правильная 
оценка потенциальных адаптационных возможностей 
каждого человека и оптимальное использование его 
физических и интеллектуальных возможностей явля-
ется важной проблемой. Поэтому в вузах нефизкуль-
турного профиля занятия по физическому воспита-
нию должны предусматривать использование методик 
психофизиологической регуляции, адекватных психо-
типу студента, требованиям вида спорта и возможным 
последствиям в будущей трудовой деятельности [7]. 

Оценка психофизических возможностей студен-
тов проводилась во многих исследованиях [3, 5, 10]. 
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В исследовании [5, 10] отмечается, что на показатели 
психофизиологических возможностей занимающихся 
оказывает влияние вид двигательной активности.

Целесообразность занятий по физическому вос-
питанию в вузе со спортивной направленностью под-
тверждена многими экспериментальными, педагоги-
ческими и физиологическими исследованиями [1, 11, 
12]. 

Анализ результатов тестирования основных дви-
гательных качеств студентов ХНУРЭ, занимающихся 
разными специализациями показал, что занятия, ор-
ганизованные по принципу совершенствования в из-
бранных видах спорта, способствовали улучшению 
физической подготовленности студентов и наиболее 
комплексному развитию двигательных качеств, повы-
шению посещаемости и активности студентов [3]. Так 
же значительно повысилась методическая и специаль-
ная подготовка преподавательского состава [3].

Определение того или иного вида спорта, которое 
сознательно осуществляет студент, является началом 
осмысленного выбора форм двигательной активно-
сти, удовлетворяющих индивидуальным физическим 
и психологическим потребностям. Одним из основ-
ных моментов здесь является определение самих ви-
дов спорта, по которым могут быть организованы за-
нятия [12].

Индивидуальный подход требует от преподавате-
ля знаний индивидуальных особенностей студентов. 
Поэтому следует уделять внимание определению ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей 
студентов, которое можно осуществить с помощью 
специального психофизиологического тестирования 
[3].  Это дает возможность получения информации 
для рекомендации студентам наиболее подходящего 
для них вида физической активности и прогнозиро-
вания успехов в избранном виде спорта. На этом, на 
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наш взгляд, и основывается успешное решение задач 
физического воспитания в вузе.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ гос-
регистрации 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ госрегистрации 0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сравнительный анализ показателей 

психофизиологических функций студентов разных 
спортивных специализаций.

Методы исследования. Исследование психофизио-
логических способностей студентов проводилось по 
следующим тестам:  простой реакции на световое и 
звуковое воздействие, теппинг-тесту, чувству времени 
(воспроизведение и укорочение заданных временных 
интервалов по звуковым сигналам), корректурной 
пробе (тест Бурдона), красно-черным таблицам Гор-
бова, таблицам Шульте. Тесты проводились по ком-
пьютеризированной версии В.С.  Ашанина [2].

Для исследований психофизиологических способ-
ностей (определения объема кратковременной памяти 
и объема восприятия) нами  были  также разработаны 
и успешно апробированы две авторские компьютер-
ные программы «Восприятие – 1» и «Восприятие – 2» 
(авторские свидетельства № 29956, № 29957) [4] с ис-
пользованием традиционных психодиагностических 
методик [9].

В исследовании приняли участие 159 студентов 
2 – 5 курсов Харьковского национального универси-
тета радиоэлектроники, занимающиеся на различных 
спортивных специализациях основной группы по со-
стоянию здоровья. Из них - 27 студентов специализа-

ции «футбол», 21 – «самбо», 41 – «волейбол», 29 – «ба-
скетбол», 23 – «аэробика», 15 – «бокс» и 3 – «тяжелая 
атлетика». На основе полученных данных проводился 
сравнительный анализ показателей психофизиологи-
ческих функций студентов разных специализаций.

Результаты исследований.
Как показало проведенное исследование, по ряду 

показателей психофизиологического тестирования 
(скорость простой и сложной реакции на разные раз-
дражители, чувство времени, тест Бурдона) резуль-
таты студентов разных специализаций достоверно 
не отличаются друг от друга, что расходится с дан-
ными авторов [2,8], проводивших аналогичные ис-
следования в группах спортсменов. На наш взгляд, 
это связано с тем, что занятия в общих группах менее 
интенсивны, чем в группах спортивного совершен-
ствования. Они направлены, в первую очередь, не на 
достижение высоких спортивных результатов, а на 
пробуждение интереса к занятиям, посредством из-
бранных видов спорта и комплексное развитие двига-
тельных качеств. 

Тем не менее, в результате математической обра-
ботки данных был выявлен ряд достоверных отличий 
между студентами различных специализаций. Наибо-
лее выраженные различия выявлены в теппинг-тесте 
и тесте, определяющем объем кратковременной памя-
ти и объем восприятия («Восприятие-2»).

Так, в теппинг-тесте результаты среднего значения 
в группе самбистов имели достоверные различия со 
всеми специализациями, кроме бокса (табл. 1, рис. 1). 
У представителей специализации «самбо» данное зна-
чение составило 6,34±0,09 наж·с-1, а в группе футболи-
стов – 5,83±0,10 наж·с-1 (р<0,001); в группе волейбо-
листов - 5,82±0,09 наж·с-1 (р<0,001); у баскетболистов 
– 5,92±0,13 наж·с-1 (р<0,01); в группе аэробики сред-
нее значение составило 5,46±0,12 наж·с-1 (р<0,001) и 
у тяжелоатлетов – 5,60±0,11 наж·с-1 (р<0,01). Среднее 
значение  данного теста так же достоверно различа-

Таблица 1
Показатели теппинг-теста (наж·с-1), достоверно различающиеся у студентов технического вуза - пред-

ставителей разных спортивных специализаций
Спортивная специа-

лизация n X S m t р

футбол 27 5,83 0,51 0,10 -3,76 <0,001самбо 21 6,34 0,41 0,09
футбол 27 5,83 0,51 0,10 2,44 <0,05аэробика 23 5,46 0,58 0,12
самбо 21 6,34 0,41 0,09 4,21 <0,001волейбол 41 5,82 0,56 0,09
самбо 21 6,34 0,41 0,09 2,55 <0,01баскетбол 29 5,92 0,67 0,13

баскетбол 29 5,92 0,67 0,13 2,63 <0,01аэробика 23 5,46 0,58 0,12
самбо 21 6,34 0,41 0,09 5,84 <0,001аэробика 23 5,46 0,58 0,12
самбо 21 6,34 0,41 0,09 3,09 <0,01тяжелая атлетика 13 5,60 0,20 0,11

волейбол 41 5,82 0,56 0,09 2,46 <0,05аэробика 23 5,46 0,58 0,12
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лось  у занимающихся аэробикой (5,46±0,12 наж·с-1) 
и спортивными играми (футбол – 5,83±0,10 наж·с-1,  
р<0,05; баскетбол – 5,92±0,13 наж·с-1, р<0,01; волей-
бол – 5,82±0,09 наж·с-1, р<0,02). 

По результатам теппинг-теста можно заключить, 
что самые высокие показатели наблюдались в группе 
самбо, а самые низкие показатели – у представителей 
аэробики. Практически на одном уровне находятся 
результаты  представителей спортивных игр (табл. 1, 
рис. 1).

В тесте Горбова были выявлены достоверные раз-
личия по времени решения второй таблицы между 
студентами групп баскетбола (4,40±0,22с) и самбо 
(5,31±0,37с, р<0,05); футбола (4,21±0,37) и самбо 
(5,31±0,37с), (р<0,05); аэробики (3,82±0,39) и самбо 
(5,31±0,37с), (р<0,01) (табл. 2). Для выполнения теста 
больше всего времени понадобилось студентам спе-
циализаций тяжелой атлетики и самбо, а быстрее всех 
справились представители специализации «аэробика» 
(табл. 2, рис. 2). 

В этом тесте так же достоверно различались сред-
ние результаты количества ошибок при решении та-

блицы студентов группы аэробики  - 14,13 ошибок с 
футболистами – 26,93 ошибки (р<0,05), самбистами 
- 31,48 ошибок  (р<0,01) и тяжелоатлетами – 50,00 
ошибок (р<0,05) (табл. 3). Большее количество оши-
бок сделали тяжелоатлеты, меньше всех ошибались 
студенты специализаций аэробики и волейбола (табл. 
3, рис. 3).

Определяя уровень работоспособности при по-
мощи таблиц Шульте, мы получили следующие ре-
зультаты. Психологическая устойчивость студентов, 
занимающихся боксом и аэробикой достоверно выше, 
чем у самбистов, а степень врабатываемости волейбо-
листов выше, чем у боксеров (табл.  4).

В тесте «Восприятие-2» (табл. 5) были выявлены 
достоверные различия между группой футболистов и 
студентами остальных специализаций, кроме тяжелой 
атлетики. 

Несмотря на то, что в видах спорта с изменяю-
щимися условиями соревновательной деятельности 
(спортивные игры, единоборства) большое значение 
имеют процессы восприятия и переработки инфор-
мации [2,8,10], футболисты показали самые низкие 

Рис.1. Показатели теппинг-теста у студентов технического вуза - представителей разных спортивных 
специализаций: 1-футбол; 2-самбо; 3-волейбол; 4-баскетбол; 5-аэробика; 6-бокс; 7-тяжелая атлетика
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Рис. 2. Показатели времени выполнения теста Горбова (вторая красно-черная таблица) у студентов 
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результаты (рис. 5), несмотря на достоверно более 
высокие результаты предыдущих тестов. Можно 
предположить, что низкие результаты в группе фут-
болистов по сравнению с представителями других 
специализаций были вызваны субъективными причи-
нами – непонимание цели тестирования, отсутствием 

ответственности за результат, несобранность. 
Результаты выполнения данного теста также до-

стоверно ниже у самбистов и тяжелоатлетов по срав-
нению с волейболистами, баскетболистами, боксера-
ми и студентами группы аэробики.

Таблица 2
Показатели времени выполнения теста Горбова (вторая красно-черная таблица) (мин), достоверно раз-

личающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций

Спортивная специализация n X S m t р
футбол 27 4,21 1,91 0,37 -2,08 <0,05самбо 21 5,31 1,67 0,37
самбо 21 5,31 1,67 0,37 2,26 <0,05баскетбол 29 4,40 1,16 0,22
самбо 21 5,31 1,67 0,37 2,78 <0,01аэробика 23 3,82 1,86 0,39

Таблица 3
Показатели количества ошибок при выполнении теста Горбова (вторая красно-черная таблица), достовер-

но различающиеся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций

Спортивная специализация n X S m t р
футбол 27 26,93 26,76 5,15 2,06 <0,05аэробика 23 14,13 16,94 3,53
самбо 21 31,48 22,32 4,87 2,92 <0,01аэробика 23 14,13 16,94 3,53

аэробика 23 14,13 16,94 3,53 -3,50 <0,03тяжелая атлетика 13 50,00 13,89 8,02

Таблица 4
Показатели психологической устойчивости при выполнении теста Шульте (у.е), достоверно различающие-

ся у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций

Спортивная специализация n X S m t р
самбо 21 1,03 0,11 0,02 2,06 <0,05бокс 15 0,95 0,12 0,03
самбо 21 1,03 0,11 0,02 2,48 <0,05аэробика 23 0,95 0,11 0,02

волейбол 41 1,00 0,15 0,02 -2,11 <0,05бокс 15 1,10 0,18 0,05

Рис. 3. Показатели количества ошибок при выполнении теста Горбова (вторая красно-черная таблица) 
у студентов технического вуза - представителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо, 

3-волейбол, 4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс, 7-тяжелая атлетика.
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 Выводы. 
Помимо общих нормативов по физической под-

готовке, позволяющих определить уровень развития 
основных физических качеств, мы предполагаем, что 
психофизиологическое тестирование позволит инди-
видуально диагностировать психофизиологические 
качества студентов. Это даст возможность препода-
вателю помочь студентам определиться в специализа-

ции, наиболее подходящей им для раскрытия своего 
потенциала, наилучшей реализации своих возможно-
стей, личностных качеств и, как следствие, не только 
улучшение физической подготовленности, но и по-
зитивного отношения  к занятиям по физическому 
воспитанию, повышение самооценки и улучшение 
здоровья.

Дальнейшие исследования предполагается прове-

Таблица 5
Показатели времени выполнения теста «Восприятие-2», достоверно различающиеся у студентов техниче-

ского вуза - представителей разных спортивных специализаций
Спортивная специали-

зация n X S m t р

футбол 27 1,88 0,77 0,15 -2,81 <0,01самбо 21 3,23 2,36 0,51
футбол 27 1,88 0,77 0,15 -8,31 <0,001волейбол 41 5,24 2,01 0,31
футбол 27 1,88 0,77 0,15 -9,67 <0,001баскетбол 29 5,46 1,78 0,33
футбол 27 1,88 0,77 0,15 -10,01 <0,001аэробика 23 5,93 1,94 0,40
футбол 27 1,88 0,77 0,15 -5,88 <0,001бокс 15 4,77 2,36 0,61
самбо 21 3,23 2,36 0,51 -3,51 <0,001волейбол 41 5,24 2,01 0,31
самбо 21 3,23 2,36 0,51 -3,82 <0,001баскетбол 29 5,46 1,78 0,33
самбо 21 3,23 2,36 0,51 -4,16 <0,001аэробика 23 5,93 1,94 0,40
самбо 21 3,23 2,36 0,51 2,06 <0,05бокс 15 4,77 2,36 0,61

баскетбол 29 5,46 1,78 0,33 3,08 <0,001тяжелая атлетика 13 2,25 0,23 0,13
аэробика 23 5,93 1,94 0,40 3,23 <0,001тяжелая атлетика 13 2,25 0,23 0,13

бокс 15 4,77 2,36 0,61 4,03 <0,05тяжелая атлетика 3 2,25 0,23 0,13
волейбол 41 5,24 2,01 0,31 2,55 <0,01тяжелая атлетика 13 2,25 0,23 0,13

Рис. 4. Показатели психической устойчивости по тесту Шульте у студентов технического вуза - предста-
вителей разных спортивных специализаций: 1-футбол, 2-самбо, 3-волейбол, 4-баскетбол, 5-аэробика, 6-бокс, 

7-тяжелая атлетика.
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сти в направлении изучения других проблем психофи-
зиологических особенностей студентов технического 
вуза.
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