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Аннотации:
Рассмотрена структура подготовлен-
ности студентов разных спортивных 
специализаций.  В исследовании 
приняли участие 101 студентов – 
юношей (27 представителей специ-
ализации «футбол», 19 – «самбо», 
27 – «волейбол», 28 – «баскетбол»). 
Установлено, что у баскетболистов 
и волейболистов наибольшая вы-
раженность индивидуальных фак-
торных значений наблюдается по 
факторам «Скорость бега на корот-
кие и средние дистанции, прыгу-
честь», «Когнитивные способности 
(кратковременная память)», «Склон-
ность к обдумыванию действий». У 
футболистов и самбистов наиболее 
выражены факторы «Силовые спо-
собности», «Концентрация внима-
ния», «Психическая устойчивость». 
Полученные данные могут быть ис-
пользованы при наборе студентов на 
разные спортивные специализации.

Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Грінь Л.В. 
Особливості структури психофізіоло-
гічних можливостей і фізичної підготов-
леності студентів різних спортивних 
спеціалізацій. Розглянута структура під-
готовленості студентів різних спортивних 
спеціалізацій.  У дослідженні взяли участь 
101 студентів – юнаків (27 представників 
спеціалізації «футбол», 19 – «самбо», 27 
– «волейбол», 28 – «баскетбол»). Встанов-
лено, що у баскетболістів і волейболістів 
найбільша вираженість індивідуальних 
факторних значень спостерігається по 
факторах «Швидкість бігу на короткі і се-
редні дистанції, стрибучість», «Когнітивні 
здібності (короткочасна пам'ять)», «Схиль-
ність до обдумування дій». У футболістів 
і самбістів найбільш виражені фактори 
«Силові здібності», «Концентрація уваги», 
«Психічна стійкість». Отримані дані мо-
жуть бути використані при наборі студен-
тів на різні спортивні спеціалізації. 

Kozina Zh.l., Barybina L.N., Grin’ L.V. 
Features of structure of psychophysi-
ological possibilities and physical 
preparedness of students of different 
sporting specializations. The structure 
of preparedness of students of different 
sporting specializations is considered. In 
research took part 101 students – youths 
(27 representatives of specialization 
«football», 19 is a «sambo», 27 is «volley-
ball», 28 is «basket-ball»). It is set that 
for basketball-players and volley-ballers 
most expressed of individual factor val-
ues there is «Speed at run on factors on 
short and middle distances, jumping», 
«Cognitiv capabilities (brief memory)», 
«Propensity to deliberation of actions». 
For footballers and sportsmen unarmed 
self-defence factors are most expressed 
the «Power capabilities», «Concentration 
of attention», «Psychical stability». Find-
ings can be used for the set of students 
on different sporting specializations.
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Введение.1

Период обучения в высшем учебном заведении для 
многих является своеобразным переходным этапом, 
когда происходит определение в избранном виде про-
фессиональной деятельности [9,10,11,12,20]. Поэтому 
в данный период для получения как можно большего 
количества профессионально необходимых знаний и 
развития профессионально важных качеств большое 
значение имеет не только набор изучаемых предметов, 
но и функциональное состояние организма студента, 
т.е. уровень его физической подготовленности, функ-
циональных возможностей и общий психологический 
комфорт [6,9,19,20]. 

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

Однако, как указывает ряд исследователей 
[1,5,7,18,19] и как следует из практического опыта 
преподавателей, работающих по системе выбора сту-
дентами спортивных специализаций на занятиях по 
физическому воспитанию, при такой организации 
физического воспитания возникает проблема опре-
деления студентом вида спорта, который наиболее 
подходит именно для него. От правильного выбора 
студентом вида спорта зависит не только его успех в 
физическом совершенствовании, но и психологиче-
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ское  состояние. В этой связи правильный и быстрый 
выбор спортивной специализации студентом имеет 
большое значение, как для его эффективной профес-
сиональной подготовки, так и для его функциональ-
ного и психологического состояния.

Поэтому выбор адекватных методов определения ин-
дивидуальных особенностей студентов для того, чтобы 
помочь им в выборе спортивной специализации, имеет 
важное значение для совершенствования системы про-
фессионального физического воспитания студентов.

Проблема выбора спортивной специализации 
студентов разрабатывалась рядом автором. Ориги-
нальный подход предложен А.О. Егорычевым [8]. 
Автором на основе применения дискриминантного 
анализа установлены психофизиологические модели 
студентов-представителей различных специализаций. 

А.О. Егорычевым [8] установлено, что спортивная 
специализация предполагает различную структуру 
психофизиологических показателей человека. Напри-
мер, по данным автора, баскетболисты и волейболи-
сты имеют сходную структуру психофизиологических 
показателей.  А. О. Егорычев указывает также на то, 
что предложенное им имитационное моделирование 
специализированной структуры психических процес-
сов можно эффективно использовать при спортивном 
отборе для прогноза спортивной специализации, а 
также для управления подготовленностью спортсме-
нов. Таким образом, автор делает акцент на методах 
спортивного совершенствования студентов с помо-
щью применения методов прогноза наиболее благо-
приятной спортивной специализации.
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На наш взгляд, методы многомерного анализа, та-
кие, как  примененный А.О. Егорычевым дискрими-
нантный анализ, а также предложенный нами способ 
применения факторного анализа для определения ин-
дивидуальных особенностей спортсменов [13], можно 
эффективно применять не только с целью спортивно-
го совершенствования, но и для совершенствования 
профессионально-прикладной физической подготов-
ки студентов. Однако данное положение требует экс-
периментальной проверки.

Работа выполнялась согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физической 
культуры и спорта на 2006-2010 гг. Министерства Укра-
ины по делам семьи, молодежи и спорта по теме 2.1.9 
«Теоретико-методические основы индивидуализации 
учебно-тренировочного процесса в отдельных груп-
пах видов спорта» (№ государственной регистрации 
0108U010862)  и по теме 2.4.1.4.3 п «Психологические, 
педагогические и медико-биологические средства вос-
становления работоспособности в спортивных играх» 
(№ государственной регистрации 0106U011989).

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

ры психофизиологических возможностей и физиче-
ской подготовленности студентов – представителей 
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 реги-
стрировали время пробегания дистанций 100 м, время 
выполнения челночного бега, время пробегания дис-
танции 1000 м,  дальность прыжка в длину толчком 
двумя ногами с места, количество подтягиваний на 
перекладине, стандартный тест на определение силы 
мышц живота, показатели гибкости позвоночника (ис-
пытуемый в положении стоя на скамейке (или сидя на 
полу) наклонялся вперед до предела, не сгибая ног в 
коленях; гибкость позвоночника оценивали с помощью 
линейки по расстоянию в сантиметрах от нулевой от-
метки до третьего пальца руки). Анализировалась так-
же успеваемость студентов по среднему баллу за по-
следнюю сессию по 100- бальной системе.

 В исследовании приняли участие 101 студентов 
– юношей 2 – 5 курсов Харьковского национально-
го университета радиоэлектроники, занимающиеся 
на различных спортивных специализациях основной 
группы по состоянию здоровья (27 представителей 

специализации «футбол», 19 – «самбо», 27 – «во-
лейбол», 28 – «баскетбол») Полученные данные об-
рабатывались с помощью факторного анализа метода 
главных компонент с определением индивидуальных 
факторных значений для каждого испытуемого.

Результаты исследования и их обсуждение.
Для определения особенностей структуры под-

готовленности студентов – представителей разных 
спортивных специализаций, включающей показа-
тели успеваемости, функционального состояния и 
психофизиологических возможностей, был прове-
ден факторный анализ методом главных компонент 
показателей комплексного тестирования. Согласно 
требованиям процедуры при проведении факторного 
анализа были исключены показатели, относящиеся к 
одному тесту и коррелирующие между собой соглас-
но процедуре тестирования (например, среднее ква-
дратическое отклонение и коэффициент вариаций в 
показателях скорости реакции; исключается среднее 
квадратическое отклонение). При анализе факторных 
нагрузок использовались достоверные коэффициенты 
корреляции каждого показателя с отдельным факто-
ром при р<0,05. Таким образом, в результате мате-
матической обработки 21 показателя комплексного 
тестирования студентов была определена структура 
комплексной подготовленности юношей и девушек, 
проанализированы показатели индивидуальной фак-
торной структуры подготовленности и составлены 
модели факторной структуры подготовленности пред-
ставителей разных спортивных специализаций.

В факторной структуре подготовленности студен-
тов – юношей в первый фактор, который составил 
17,5% от общей суммарной дисперсии, вошли сле-
дующие показатели: время пробегания дистанции 100 
м (r=-0,67), время выполнения челночного бега (r=-
0,79), время пробегания дистанции 1000 м (юноши) и 
500 м (девушки) (r=-0,81),  дальность прыжка в длину 
толчком двумя ногами с места (r=0,74), количество 
подтягиваний на перекладине (юноши), количество 
сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа (девушки) 
(r=0,53). Согласно вошедшим в первый фактор пока-
зателям, он был назван «Скорость бега на короткие и 
средние дистанции, прыгучесть» (рис. 1). 

Во второй фактор, который составил 12,6% от об-
щей суммарной дисперсии, вошли следующие показа-
тели: объем кратковременной памяти при воспроизве-
дении хаотически линейно расположенных согласных 
букв в компьютерной программе «Восприятие-1»  
(r=0,84), объем кратковременной памяти при воспро-
изведении смысловых фраз в компьютерной програм-
ме «Восприятие-1»  (r=0,77), объем кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с полным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2»  
(r=0,63), успеваемость (r=0,41), количество ошибок в 
тесте Шульте» (r= -0,35). Согласно вошедшим во вто-
рой фактор показателям, он был назван «Когнитивные 
способности (кратковременная память)» (рис. 1). 

В третий фактор, который составил 8,8% от общей 
суммарной дисперсии, вошли следующие показатели: 
время переключаемости внимания в тесте Горбова 
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Рис. 1. Факторная структура подготовленности студентов – представителей  
разных спортивных  специализаций (юноши, n=101) 
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Рис. 2. Индивидуальные факторные модели комплексной подготовленности  
студентов – представителей  разных спортивных специализаций  

(представлены средние значения индивидуальной выраженности  факторов  
для представителей каждой спортивной специализации) 



33

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

«Красно-черные таблицы» (r=0,76), «ошибка при уко-
рочении заданных интервалов времени по звуку»  (r= 
-0,75), количество ошибок в тесте Шульте» (r=0,53).

При характеристике данного фактора в качестве 
ключевого показателя мы взяли показатель ошибки 
при воспроизведении заданных интервалов времени 
по звуку, который образует отрицательную взаимос-
вязь с данным фактором. На наш взгляд, увеличение 
времени переключаемости внимания и количества 
ошибок по тесту Горбова, которые вошли в третий 
фактор с положительными коэффициентами корреля-
ции, связано с повышением способности субъективно 
определять временные интервалы и, соответственно, 
снижением скорости психофизиологических процес-
сов, требующих точных ответов. Поэтому, согласно 
вошедшим в третий фактор показателям, он был на-
зван «Чувство времени» (рис. 1). 

В четвертый фактор, который составил 6,7% от 
общей суммарной дисперсии, вошли следующие по-
казатели: «ошибка при воспроизведении заданных 
интервалов времени по звуку»  (r= -0,79), «теппинг-
тест» (r=0,62). Поскольку данные показатели косвен-
но отражают скорость нервных процессов, четвертый 
фактор был назван «Скорость нервных процессов».

В пятый фактор (6,3%) вошли показатели силы 
мышц живота (r=0,79) и объема кратковременной 
памяти при воспроизведении хаотически простран-
ственно расположенных согласных букв с частичным 
отчетом в компьютерной программе «Восприятие-2»  
(r= -0,49). При названии данного фактора был сделан 
акцент на показатели силы мышц живота, поскольку 
он образует с данным фактором больший коэффици-
ент корреляции, поэтому пятый фактор был назван 
«Силовые способности».

В шестой фактор (5,6%) вошли показатели концен-
трации внимания по тесту Бурдона (r=0,74) и показа-
тели гибкости (r=0,65). При названии данного фак-
тора был сделан акцент на показатель концентрации 
внимания, поскольку он образует с данным фактором 
больший коэффициент корреляции, поэтому шестой 
фактор был назван «Концентрация внимания».

В седьмой фактор (5,4%) вошли показатели психи-
ческой устойчивости (умственной работоспособности) 
по тесту Шульте (r=0,86) и психической врабатываемо-
сти по тесту Шульте  (r= -0,36). Поскольку данные по-
казатели взаимосвязаны между собой и часто являют-
ся антагонистами, при названии данного фактора был 
сделан акцент на показатель психической устойчиво-
сти, поскольку он образует с данным фактором боль-
ший коэффициент корреляции, поэтому пятый фактор 
был назван «Психическая устойчивость».

В восьмой фактор (4,98%) вошли показатели вре-
мени реакции на свет (r=0,79) и успеваемости (r=0,50). 
Поскольку время простой реакции отражает импуль-
сивность человека, а успеваемость, наоборот, требует 
обдумывания свих действий, восьмой фактор был на-
зван «Склонность к обдумыванию действий».

Далее были определены индивидуальные фактор-
ные значения, для каждого студента, выраженные в 
процентах от максимальных показателей, и составле-
ны усредненные факторные модели подготовленности 

для студентов – представителей разных спортивных 
специализаций (рис. 2).

Было выявлено, что первый фактор, «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
относительно максимальных для данной выборки зна-
чений наиболее выражен у баскетболистов (56,2%) и 
волейболистов (59,4%). У представителей футбола 
данный фактор выражен на 44,8%, у представителей 
самбо – на 37,6% (рис. 2).

Второй фактор, «Когнитивные способности (крат-
ковременная память)» относительно максимальных 
для данной выборки значений наиболее выражен у 
баскетболистов (58,2%). У представителей остальных 
исследуемых спортивных специализаций наблюдается 
более низкая выраженность данного фактора: футбол – 
46,1%, самбо – 50,5%, волейбол – 47,0% (рис. 2).

Третий фактор, «Чувство времени», относительно 
максимальных для данной выборки значений наибо-
лее выражен у представителей специализации сам-
бо, среднее значение индивидуальной выраженности 
данного фактора составляет 61,1%. У представителей 
баскетбола и волейбола наблюдаются более низкие 
показатели выраженности данного фактора по срав-
нению с самбистами (55,1% – волейбол, 54,5% – ба-
скетбол). Наиболее низкая выраженность данного 
фактора наблюдается у футболистов (34.3%).

  Наибольшая выраженность четвертого фактора, 
«Скорость нервных процессов» относительно макси-
мальных для данной выборки значений наблюдается 
также у самбистов (72,6%), у футболистов выражен-
ность данного фактора составляет 48,4%, у волейболи-
стов и баскетболистов выраженность данного фактора 
практически одинакова, составляет  43,9% (рис. 2).

Пятый фактор, «Силовые способности», относи-
тельно максимальных для данной выборки значений 
наиболее выражен у футболистов (62,1%) и у самби-
стов (58,0%). У волейболистов и баскетболистов ин-
дивидуальная выраженность пятого фактора ниже и 
составляет соответственно 41,3% и 43,2% (рис. 2). 

Шестой фактор, «Концентрация внимания», отно-
сительно максимальных для данной выборки значе-
ний наиболее выражен у самбистов, его среднее зна-
чение составляет 51,8%, у футболистов выраженность 
шестого фактора составляет 58,4%, у волейболистов 
– 47,9%, у баскетболистов – 46,4% (рис. 2).

Седьмой фактор, «Психическая устойчивость» 
относительно максимальных для данной выборки 
значений также наиболее выражен у футболистов и 
самбистов (59,3% и 58,5% соответственно). У волей-
болистов выраженность данного фактора составляет 
43,3%, у баскетболистов 43,5% (рис. 2).

Восьмой фактор, «Склонность к обдумыванию 
действий» относительно максимальных для данной 
выборки значений наиболее выражен у волейболистов 
и баскетболистов (61,8% и 56,2% соответственно). У 
футболистов выраженность данного фактора состав-
ляет 41,7%, у самбистов 38,6% (рис. 2).

Таким образом, у представителей баскетбола и во-
лейбола наблюдается сходная структура показателей 
психофизиологических возможностей, физической 
подготовленности и успеваемости, что согласуется с 
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данными А.О. Егорычева [8]. Наибольшая выражен-
ность индивидуальных факторных значений у баскет-
болистов и волейболистов наблюдается по факторам 
«Скорость бега на короткие и средние дистанции, 
прыгучесть», «Когнитивные способности (кратков-
ременная память)», «Склонность к обдумыванию 
действий». У футболистов и самбистов наиболее вы-
ражены такие факторы, как, «Силовые способности», 
«Концентрация внимания», «Психическая устойчи-
вость». Кроме того, у самбистов наблюдается также 
выраженность факторов «Чувство времени» и «Ско-
рость нервных процессов».

Выводы.
1. Структура подготовленности студентов – пред-

ставителей разных спортивных специализаций явля-
ется следующей: первый фактор (17,5%) – «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
второй фактор (12,6%) – «Когнитивные способности 
(кратковременная память)», третий фактор (8,8%) – 
«Чувство времени», четвертый фактор (6,7%) – «Ско-
рость нервных процессов», пятый фактор (6,3%) 
– «Силовые способности», шестой фактор (5,6%) – 
«Концентрация внимания», седьмой фактор (5,4%) – 
«Психическая устойчивость», восьмой фактор (4,98%) 
– «Склонность к обдумыванию действий».

2. У представителей баскетбола и волейбола наблю-
дается сходная структура показателей психофизиологи-
ческих возможностей, физической подготовленности и 
успеваемости. Наибольшая выраженность индивиду-
альных факторных значений у баскетболистов и во-
лейболистов наблюдается по факторам «Скорость бега 
на короткие и средние дистанции, прыгучесть», «Ког-
нитивные способности (кратковременная память)», 
«Склонность к обдумыванию действий». У футболи-
стов и самбистов наиболее выражены такие факторы, 
как, «Силовые способности», «Концентрация вни-
мания», «Психическая устойчивость». Кроме того, у 
самбистов наблюдается также выраженность факторов 
«Чувство времени» и «Скорость нервных процессов».

В перспективе дальнейших исследований пред-
полагается разработка программ подготовки для 
студентов – представителей разных спортивных спе-
циализаций согласно их индивидуальным особенно-
стям структуры показателей психофизиологических 
возможностей, физической подготовленности и успе-
ваемости.
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