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Введение.1

Здоровье женины – это здоровье матери, здоровье 
подрастающего поколенья и, соответственно, здоро-
вье нации [11, 12, 13, 14]. Однако ускорение темпов 
социальных, экономических, технологических, эколо-
гических, климатических и других изменений в мире 
привело к новым проблемам, связанным с состоянием 
здоровья человечества, в том числе – женской поло-
вины населения.

От состояния организма женщины, функциониро-
вания органов и систем зависит жизнеспособность но-
вого поколения, поэтому здоровье женщины требует к 
себе особого внимания. В укреплении здоровья жен-
щин, предупреждении преждевременного старения 
и сохранения высокой работоспособности большая 
роль принадлежит физической культуре. Особое ме-
сто в физическом воспитании женщин принадлежит 
системе физического воспитания в высших учебных 
заведениях [11, 12, 18, 19, 20]. 

Для многих девушек период обучения в вузе явля-
ется своеобразным переходным этапом, когда проис-
ходит определение в избранном виде профессиональ-
ной деятельности [9, 10, 11, 12, 20]. Поэтому в данный 
период большое значение имеет не только набор из-
учаемых предметов, но и функциональное состояние 
организма девушек, т.е. уровень их физической под-
готовленности, функциональных возможностей и об-
щий психологический комфорт [6, 9, 19, 20]. 

В этой связи большое значение имеет выбор спор-
тивной специализации на занятиях по физическому вос-
питанию в высших учебных заведениях, которые уже 
перешли на современную и перспективную организа-
цию учебного процесса по физическому воспитанию 
согласно избранному виду спорта [1, 5, 7, 8, 18, 19].

Поэтому выбор адекватных методов определения 
индивидуальных особенностей студенток для того, 
чтобы помочь им в выборе спортивной специализации, 
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имеет важное значение для совершенствования систе-
мы профессионального физического воспитания.

Работа выполнялась согласно «Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг.» Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 
2.1.9 «Теоретико-методические основы индивидуали-
зации учебно-тренировочного процесса в отдельных 
группах видов спорта» (№ государственной реги-
страции 0108U010862) и по теме 2.4.1.4.3 п «Психо-
логические, педагогические и медико-биологические 
средства восстановления работоспособности в спор-
тивных играх» (№ государственной регистрации 
0106U011989).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить особенности структу-

ры психофизиологических возможностей и физиче-
ской подготовленности студенток – представительниц 
разных спортивных специализаций.

Методы исследования: психофизиологические ме-
тоды: определение простой реакции на световой и зву-
ковой раздражитель, теппинг-тест, воспроизведение и 
укорочение заданных временных интервалов по зву-
ковым сигналам, корректурная проба (тест Бурдона), 
определение переключаемости внимания по красно-
черным таблицам Горбова, психической устойчиво-
сти и психологической врабатываемости по таблицам 
Шульте [4], определение объема кратковременной 
памяти по методике Дж.Сперлинга [2, 3, 5, 6, 16]. Те-
сты проводились по компьютеризированной версии 
В.С. Ашанина [2] и компьютеризированной версии 
программы «Диагност» [14, 15]. Для исследования 
кратковременной памяти применялись компьютерные 
программы «Восприятие – 1» и «Восприятие – 2» (ав-
торские свидетельства № 29956, № 29957) [2, 3].

Из показателей физической подготовленности 
регистрировали время пробегания дистанций 100 
м, время выполнения челночного бега, время пробе-



30

Физическое воспитание студентов № 6 / 2010

гания дистанции 500 м, дальность прыжка в длину 
толчком двумя ногами с места, количество сгибаний-
разгибаний рук в упоре лежа, стандартный тест на 
определение силы мышц живота, показатели гибкости 
позвоночника. Анализировалась также успеваемость 
студентов по среднему баллу за последнюю сессию 
по 100- бальной системе.

В исследовании приняли участие 87 студенток 2 
– 5 курсов Харьковского национального университе-
та радиоэлектроники, занимающиеся на различных 
спортивных специализациях основной группы по со-
стоянию здоровья. Из них – 23 представительницы 
специализации «аэробика», 21 – «тренажерный зал, 
единоборства», 22 – «волейбол», 21 – «баскетбол». 
Полученные данные обрабатывались с помощью фак-
торного анализа метода главных компонент с опреде-
лением индивидуальных факторных значений для 
каждого испытуемого.

Результаты исследования и их обсуждение.
В результате математической обработки 21 по-

казателя комплексного тестирования студентов была 
определена структура комплексной подготовленности 
девушек, проанализированы показатели индивидуаль-
ной факторной структуры подготовленности и состав-
лены модели факторной структуры подготовленности 
представителей разных спортивных специализаций.

В факторной структуре подготовленности деву-
шек – студенток ХНУРЭ в первый фактор, который 
составил 15, 7% от общей суммарной дисперсии, 
вошли следующие показатели: объем кратковремен-
ной памяти при воспроизведении хаотически линейно 
расположенных согласных букв в компьютерной про-
грамме «Восприятие-1» (r=0, 76), объем кратковре-
менной памяти при воспроизведении смысловых фраз 
в компьютерной программе «Восприятие-1» (r=0, 67), 
объем кратковременной памяти при воспроизведении 
хаотически пространственно расположенных соглас-
ных букв с полным отчетом в компьютерной програм-
ме «Восприятие-2» (r=0, 81), объем кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с частичным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2» 
(r=0, 72). Согласно вошедшим в первый фактор пока-
зателям, он был назван «Кратковременная память».

Во второй фактор (13, 9%) вошли следующие показа-
тели время пробегания дистанции 100 м (r=-0, 69), вре-
мя выполнения челночного бега (r=-0, 74), время пробе-
гания дистанции 500 м (r=-0, 42), дальность прыжка в 
длину толчком двумя ногами с места (r=0, 83). Согласно 
вошедшим во второй фактор показателям, он был назван 
«Скоростно-силовые способности» (рис. 1). 

В третий фактор, который составил 10, 1% от об-
щей суммарной дисперсии, вошли следующие показа-
тели: количество ошибок в тесте Шульте» (r= -0, 87), 
концентрации внимания в тесте Бурдона (r= -0, 79). 
Согласно вошедшим в третий фактор показателям, он 
был назван «Концентрация и переключаемость вни-
мания» (рис. 1). 

В четвертый фактор (8, 9%) вошли такие показа-
тели, как «ошибка при воспроизведении заданных 
интервалов времени по звуку» (r= -0, 81) время реак-
ции на световой раздражитель (r=0, 76), «ошибка при 

укорочении заданных интервалов времени по звуку» 
(r=0, 44). Согласно вошедшим во второй фактор пока-
зателям, он был назван «Чувство времени» (рис. 1).

Пятый фактор (7, 5%) был образован показателя-
ми «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» (r=0, 88), 
время пробегания отрезка 500 м (r=-0, 70). Пятый фак-
тор был назван «Сила и выносливость».

В шестой фактор (6, 4%) вошли показатели объема 
кратковременной памяти при воспроизведении хао-
тически пространственно расположенных согласных 
букв с полным отчетом в компьютерной программе 
«Восприятие-2» (r=0, 37), психической врабатывае-
мости по тесту Шульте (r=0, 90). Данный фактор был 
назван «Психическая врабатываемость».

В седьмой фактор (5, 4%) вошли показатели: 
«теппинг-тест, средняя частота движений за 30 с» 
(r=0, 72), успеваемость (r=0, 56), показатель психиче-
ской устойчивости по тесту Шульте (r=0, 51). Седь-
мой фактор был назван «Психическая устойчивость».

В восьмой фактор (5, 06%) вошел один показатель 
– показатель гибкости (r=0, 88). Восьмой фактор был 
назван «Гибкость» (рис. 1). 

Далее были определены индивидуальные фактор-
ные значения, для каждого студента, выраженные в 
процентах от максимальных показателей, и составле-
ны усредненные факторные модели подготовленности 
для студенток – представителей разных спортивных 
специализаций (рис. 2).

Было выявлено, что первый фактор, «Кратковре-
менная память», относительно максимальных для 
данной выборки значений наиболее выражен у ба-
скетболисток (58, 89%) и волейболисток (56, 03%), 
несколько белее низкие значения наблюдаются у 
представительниц аэробики (53, 33%). У девушек, за-
нимающихся единоборствами и в тренажерном зале, 
данный фактор выражен на 35, 8%.

Второй фактор, «Скоростно-силовые способности» 
относительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у волейболисток (68, 89%). У 
представителей остальных исследуемых спортивных 
специализаций наблюдается более низкая выражен-
ность данного фактора: баскетбол – 48, 89%, аэробика 
– 42, 51%, тренажерный зал, единоборства – 45, 43%.

Третий фактор, «Концентрация и переключае-
мость внимания», относительно максимальных для 
данной выборки значений наиболее выражен у пред-
ставителей специализации баскетбола, среднее значе-
ние индивидуальной выраженности данного фактора 
составляет 66, 67%. У представительниц аэробики 
наблюдаются более низкие показатели выраженности 
данного фактора по сравнению с баскетболистками 
(58, 84%). Наиболее низкая выраженность данного 
фактора наблюдается у девушек, занимающихся в 
тренажерном зале и единоборствами (34, 56%).

 Наибольшая выраженность четвертого фактора, 
«Чувство времени», относительно максимальных для 
данной выборки значений наблюдается у баскетболи-
сток (68, 89%), у волейболисток выраженность данно-
го фактора составляет 57, 46%, у девушек, занимаю-
щихся аэробикой и в тренажерном зале выраженность 
данного фактора практически одинакова, составляет 
соответственно 46, 38% и 45, 92%.
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Рис. 1. Факторная структура подготовленности студентов – представителей разных 
спортивных специализаций (девушки, n=87)

Рис. 2. Индивидуальные факторные модели комплексной подготовленности студенток – пред-
ставительниц разных спортивных специализаций (представлены средние значения индивидуаль-

ной выраженности факторов для представителей каждой спортивной специализации)
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Пятый фактор, «Сила и выносливость», относитель-
но максимальных для данной выборки значений наибо-
лее выражен у баскетболисток (76.67%) и у девушек, 
занимающихся в тренажерном зале и единоборствами 
(75, 06%). У волейболисток и представительниц аэро-
бики индивидуальная выраженность пятого фактора 
ниже и составляет соответственно 44, 6% и 46, 67%. 

Шестой фактор, «Психическая врабатываемость», 
относительно максимальных для данной выборки зна-

чений наиболее выражен у баскетболисток, его сред-
нее значение составляет 61, 11%, у представительниц 
аэробики выраженность шестого фактора составляет 
56, 81%, у девушек, занимающихся в тренажерном 
зале и единоборствами – 48, 64%.

Седьмой фактор, «Психическая устойчивость» от-
носительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у волейболисток (61, 43%) 
и девушек, занимающихся в тренажерном зале и еди-
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ноборствами (52, 46%). У представительниц аэробики 
выраженность данного фактора составляет 46, 28%, а 
наиболее низкая выраженность данного фактора на-
блюдается у баскетболисток (32, 22%).

Восьмой фактор, «Гибкость» относительно макси-
мальных для данной выборки значений наиболее вы-
ражен у волейболисток (58, 41%), баскетболисток (56, 
0%). У представительниц аэробики выраженность 
данного фактора составляет 45, 7%, у девушек, зани-
мающихся в тренажерном зале – 46, 41%.

Таким образом, у представительниц баскетбола 
наблюдается наибольшая выраженность факторов 
«Кратковременная память», «Концентрация и пере-
ключаемость внимания», «Чувство времени», «Сила 
и выносливость». У волейболисток наиболее выраже-
ны такие факторы, как, «Кратковременная память», 
«Психическая устойчивость», «Гибкость». У предста-
вительниц аэробики наиболее выражен фактор «Пси-
хическая врабатываемость», у девушек, занимающих-
ся в тренажерном зале – «Сила и выносливость». 

Выводы.
1. Структура подготовленности студенток – представи-

тельниц разных спортивных специализаций является 
следующей: первый фактор (15, 7%) – «Кратковремен-
ная память», второй фактор (13, 9%) – «Скоростно-
силовые способности», третий фактор (10, 1%) – «Кон-
центрация и переключаемость внимания», четвертый 
фактор (8, 9%) – «Чувство времени», пятый фактор 
(7, 5%) – «Сила и выносливость», шестой фактор (6, 
4%) – «Психическая врабатываемость», седьмой фак-
тор (5, 4%) – «Психическая устойчивость», восьмой 
фактор (4 5, 06%) – «Гибкость».

2. У представительниц баскетбола наблюдается наи-
большая выраженность факторов «Кратковременная 
память», «Концентрация и переключаемость внима-
ния», «Чувство времени», «Сила и выносливость». 
У волейболисток наиболее выражены такие факто-
ры, как, «Кратковременная память», «Психическая 
устойчивость», «Гибкость». У представительниц 
аэробики наиболее выражен фактор «Психическая 
врабатываемость», у девушек, занимающихся в тре-
нажерном зале – «Сила и выносливость». 
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается разработка программ подготовки для сту-
дентов (юношей и девушек) – представителей разных 
спортивных специализаций согласно их индивидуаль-
ным особенностям структуры показателей психофи-
зиологических возможностей, физической подготов-
ленности и успеваемости.
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