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Аннотации:
Цель: дифференцирование процес-
са физического воспитания на основе 
учета показателей морфо-функцио-
нального состояния, физической под-
готовленности, психофизиологических 
возможностей студентов группы физи-
ческой реабилитации. Материал: в ис-
следовании приняли участие 50 студен-
тов І курса (возраст 17-18 лет). Были 
использованы тесты по оценке морфо-
функционального состояния студентов. 
Психофизиологическое тестирование 
проводились с помощью компьютерной 
программы. Результаты: Выделено 5 
факторов, которые характеризуют глав-
ные компоненты физического состоя-
ния студентов. Определено, что низкий 
уровень физических и функциональных 
возможностей студентов ослабляет де-
ятельность важнейших систем организ-
ма. Выявлено, что наиболее весомыми 
факторами в комплексной подготовлен-
ности студентов группы физической 
реабилитации являются силовые и 
функциональные возможности. Выво-
ды: отмечается необходимость целена-
правленной работы по формированию 
разностороннего двигательного потен-
циала студентов. Результаты исследо-
вания позволяют рационально распре-
делить средства и методы физического 
воспитания на практических занятиях 
группы физической реабилитации. 

Собко І.М., Улаєва Л.О., Яковенко Ю.О. 
Факторна структура комплексної під-
готовленості студентів груп фізичної 
реабілітації. Мета: диференціювання 
процесу фізичного виховання на основі 
врахування показників морфо-функці-
онального стану, фізичної підготовле-
ності, психофізіологічних можливостей 
студентів групи фізичної реабілітації. 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 
50 студентів І курсу (вік 17-18 років). 
Були використані тести з оцінки морфо-
функціонального стану студентів. Пси-
хофізіологічне тестування проводилися 
за допомогою комп’ютерної програми. 
Результати: Виділено 5 факторів, які 
характеризують головні компоненти фі-
зичного стану студентів. Визначено, що 
низький рівень фізичних і функціональ-
них можливостей студентів послаблює 
діяльність найважливіших систем орга-
нізму. Виявлено, що найбільш вагомими 
факторами в комплексній підготовле-
ності студентів групи фізичної реабіліта-
ції є силові і функціональні можливості. 
Висновки: наголошується на необхід-
ності цілеспрямованої роботи по фор-
муванню різнобічного рухового потенці-
алу студентів. Результати дослідження 
дозволяють раціонально розподілити 
кошти і методи фізичного виховання на 
практичних заняттях групи фізичної ре-
абілітації.

Sobko I.N., Ulaeva L.A., Yakovenko 
Y.A. Factorial structure of physical 
rehabilitation group students’ 
complex fitness. Purpose: 
differentiation of physical education 
process on the base of morphological-
functional state and physical fitness 
indicators, psycho-physiological 
potentials of physical rehabilitation 
group’s students. Material: 50 1st year 
students of 17-18 years’ age participated 
in the research. Tests for assessment 
of students’ morphological-functional 
state were used. Psycho-physiological 
testing was carried out with the help of 
computer program. Results: we marked 
out 5 factors, which characterize main 
components of students’ physical 
condition. It was determined that low 
level of students’ physical and functional 
potentials weakens functioning of 
organism’s most important functions. 
It was found that the most important 
factors in complex fitness of physical 
rehabilitation group’s students are power 
and functional potentials. Conclusions: 
it is necessary to purposefully work on 
formation of students’ comprehensive 
motor potential. Results of the research 
permit to rationally distribute physical 
education means and methods 
in practical trainings of physical 
rehabilitation group.   
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Введение.1

Усовершенствование национальной системы выс-
шего образования обуславливает оптимизацию и 
модернизацию физического воспитания. Сегодня су-
ществует необходимость в разработке эффективных 
средств и методов, направленных на повышение ка-
чества образования студентов с учетом возрастных 
и личностных аспектов [1, 7, 17].  Это создаст необ-
ходимые предпосылки для развития у них стойкого 
интереса к самостоятельной двигательной активно-
сти, формированию привычек рационального выбо-
ра и использование средств физического воспитания 
в жизнедеятельности [1, 3, 23, 26]. Данная проблема 
актуальна для физического воспитания юношей [17] 
и девушек [10].

Оценка морфо-функционального состояния, физи-
ческой подготовленности, психофизических возмож-
ностей студентов основной группы и спортсменов 
разных видов спорта проводилась во многих иссле-
дованиях [5, 6, 8]. Для выявления особенностей ком-
плексной подготовленности студентов ученые при-
меняют факторный и кластерный анализ [6, 12, 17]. 
Имеются данные о применении специальных техно-

логий в физическом воспитании девушек, имеющих 
нарушения слуха [9, 11]. 

В теории физического воспитания ведется ин-
тенсивный поиск современных средств повышения 
эффективности учебного процесса студентов, кото-
рые занимаются в группах физической реабилитации 
[2, 3, 17, 18, 21, 25].  Ученые рассматривают вопро-
сы методики и организации физического воспитания 
студентов специальных медицинских групп и групп 
лечебной физической культуры [4, 15]. Показывают 
положительное влияние физических упражнений и 
элементов спортивных игр на развитие двигательных 
качеств и координации движений студентов данной 
группы [13, 18].

В программе дисциплины «Физическое воспита-
ние» не в полной мере раскрывается содержание и на-
правленность учебного процесса для студентов, кото-
рые занимаются в группе физической реабилитации 
[16]. Рекомендации по организации и технологии по-
строения занятий таких групп носят общий характер. 
В результате возникают расхождения и неоднознач-
ность в подходах к организации и построению прак-
тических занятий с данным контингентом [22, 27, 28]. 
Различия в перенесенных заболеваниях вынуждают к 
поиску адекватных подходов к занятиям. Чем полнее © Собко И.Н., Улаева Л.А., Яковенко Ю.А., 2015 
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будут выяснены потребности студентов каждой из 
этих групп, тем значительнее будут отличаться мето-
ды занятий физическими упражнениями [2, 18, 28]. 

Таким образом, для эффективной работы со сту-
дентами групп физической реабилитации, преподава-
телям необходимо владеть информацией о показате-
лях морфо-функционального состояния, физической 
подготовленности, психофизиологических возможно-
стей студентов. В свою очередь, это поможет опреде-
лить соответствующие средства и методы физическо-
го воспитания для данного контингента.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: дифференцирование процесса фи-

зического воспитания с использованием адекватных 
средств и методов на основе учета показателей мор-
фо-функционального состояния, физической подго-
товленности, психофизиологических возможностей 
студентов группы физической реабилитации. 

Методы исследования. Были использованы тесты 
по оценке морфо-функционального состояния (длина 
тела, масса тела, артериальное давление, частота сер-
дечных сокращений в покое), физической подготов-
ленности (динамометрия правой и левой руки; пере-
дача мяча в парах за 30 с, расстояние 3м; удержание 
ног под углом 45º; сгибание и разгибание локтевых 
суставов с нагрузкой 1кг за 30 с; метание теннисного 
мяча в цель, расстояние 6м), проба Ромберга. Психо-
физиологическое тестирование проводились с помо-
щью компьютерной программы «Психодиагностика» 
[1]: фиксировалось время простой зрительно-мотор-

ной реакции и время зрительно-моторной реакции 
выбора, теппинг-тест. 

В исследовании приняли участие 50 студентов І 
курса в возрасте 17-18 лет, которые занимаются фи-
зическим воспитанием в группе физической реабили-
тации. Исследования проводилось в начале учебного 
года.

Результаты исследования.
Для определения структуры комплексной под-

готовленности студентов группы физической реаби-
литации, мы применили факторный анализ методом 
главных компонент (табл. 1). 

В первый фактор (силовые возможности) вошли 
следующие показатели тестирования: «длина тела» (r 
= 0,776), «масса тела» (r = 0,644), «динамометрия пра-
вой руки» (r = 0,861), «динамометрия левой руки» (r 
= 0,867) и «передача мяча в парах за 30 с» (r = 0,659). 
Показатели длины тела, массы тела и силы рук взаи-
мозависимые друг от друга: сила рук повышается с 
повышением массы тела. Для повышения уровня от-
носительной силы с учетом лишнего веса тела, необ-
ходимо использовать упражнения для устранения из-
быточной массы жирового компонента.

Второй по значимости фактор (функциональные 
возможности) содержал показатели «систолическое 
давление» (r = 0,668), «диастолическое давление» (r 
= 0,860), показатель теста «удержание ног под углом 
45º» (r = - 0,516). Данные показатели взаимосвязаны 
между собой. Чем больше систолическое и диасто-
лическое давление, тем меньшую нагрузку на мыш-

Таблица 1. Матрица компонентов в факторном анализе показателей комплексного тестирования студентов 
группы физической реабилитации

Название фактора Показатели
Факторы
1 2 3 4 5

Силовые возможности

Длина тела, см 0,776
Масса тела, кг 0,644
Динамометрия правой руки, кг 0,861
Динамометрия левой руки, кг 0,867
Передача мяча в парах за 30 с 0,659
Сгибание и разгибание локтевых суставов  с 
нагрузкой 1кг за 30 с, количество раз 0,530

Функциональные воз-
можности

Систолическое давление, мм рт. ст 0,668
Диастолическое давление, мм рт. ст 0,860
Удержание ног под углом 45º, с -0,516

Частота движения
Теппинг-тест, количество раз 0,772
Метание теннисного мяча в цель, количе-
ство раз 0,701

Скорость реакции

Время простой зрительно-моторной реак-
ции, мс 0,821

Время зрительно-моторной реакции выбора 
1, мс 0,597 0,563

Координационные воз-
можности

Частота сердечных сокращений в покое, 
уд·мин-1 0,851

Проба Ромберга, с 0,634
Дисперсия, % 25,23 12,54 9,84 9,15 8,06
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цы брюшного пресса может выдержать испытуемый. 
Низкая двигательная активность студентов данного 
контингента ослабляет деятельность важнейших си-
стем обеспечения мышечной работы. Этот является 
фактором снижения уровня функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В третий фактор (частота движений) вошли пока-
затели: «теппинг-тест» (r = 0,772), «метание теннис-
ного мяча в цель» (r = 0,701). Он не менее весомый: 
«мелкая моторика» кисти опосредованно связана с 
оперативностью мышления.

В четвертый фактор (скорость реакции) вошли по-
казатели «время простой зрительно-моторной реак-
ции» (r = 0,821) и «время зрительно-моторной реак-
ции выбора» (r = 0,563-0,597).

В пятый фактор (координационные возможности) 
вошли показатели частоты сердечных сокращений в 
покое (r = 0,851), проба Ромберга (r = 0,634). 

В результате проведения факторного анализа было 
установлено, что исследуемая группа – неоднородная. 
Одна часть студентов имеет очень низкий уровень 
подготовленности, другая средний.  Это можно объ-
яснить тем, что некоторые студенты-первокурсники 
в школе были освобождены от занятий физической 
культурой и не посещали их. Некоторые школьники 
из специальной медицинской группы не получали 
надлежащей физической нагрузки, необходимой для 
коррекции функционального состояния в зависимо-
сти от их заболевания.

Исходя из полученных данных, были сделаны 
следующие рекомендации относительно содержания 
занятий по физическому воспитанию студентов спе-
циальных медицинских групп. На первом этапе учеб-
ного процесса необходимо обеспечить быстрейшее 
восстановление нарушенных заболеванием функций. 
Для этого необходимо повысить возможности орга-
низма студентов к выполнению физических упражне-
ний через обычные формы двигательной активности. 
На следующем этапе, необходимо начать специальные 
занятия с учетом заболевания каждого студента. Это 
обеспечит восстановление общей работоспособно-
сти организма. На заключительных этапах учебного 
процесса необходимо решать задачу развития важных 
двигательных качеств у студентов данной категории.

Для обеспечения полной компенсации имеющих-
ся нарушений студентов группы физической реаби-
литации необходимо использовать базовые варианты 
комплексов общеразвивающих физических и дыха-
тельных упражнений. Также необходима целенаправ-
ленная работа по формированию разностороннего 
двигательного потенциала с использованием нагру-
зок аэробного характера, физических упражнений 
локального и регионального влияния. Рекомендации 
оказывают содействие повышению умственной и фи-
зической работоспособности через усвоение новых 

физических упражнений и двигательных навыков 
[3,14].

Дискуссия. 
В последние десятилетия из-за снижения уровня 

здоровья количество студентов в специальных меди-
цинских группах увеличилось [14, 21, 24, 27]. Иссле-
дователи [4, 15] подтверждают данные о том, что сту-
денты этой категории не могут усваивать типичную 
программу по физическому воспитанию. Авторы раз-
рабатывают методики и программы, которые помо-
гают студентам укреплять здоровье и повышать фи-
зическую подготовленность в процессе физического 
воспитания. Учет физических и психофизиологиче-
ских возможностей студентов группы физической ре-
абилитации является важным фактором для повыше-
ния качества учебного процесса. Основным заданием 
студентов группы физической реабилитации является 
достижение максимального оздоровительного эффек-
та и ликвидация остаточного явления после перене-
сенного заболевания. Поэтому во время занятий не-
обходимо использовать строго дифференцированные 
средства и методы в зависимости от вида нарушений 
в здоровье. 

В результате нашего исследования были допол-
нены данные других авторов [6, 8, 17] об использо-
вании факторного анализа в определении структуры 
комплексной подготовленности студентов. Авторы 
выявили, что факторная структура подготовленно-
сти девушек основной группы отличается большей 
сложностью по сравнению с юношами. В нашем ис-
следовании были выявлены особенности факторной 
структуры студентов группы физической реабилита-
ции. Это дает возможность преподавателю правильно 
подобрать физическую нагрузку.

Выводы. 
Проведенный факторный анализ данных позво-

ляет определить рациональное соотношение средств 
и методов для повышения уровня физической подго-
товленности и укрепления здоровья студентов группы 
физической реабилитации. Установлено, что наибо-
лее весомыми факторами в комплексной подготовлен-
ности студентов группы физической реабилитации 
являются силовые и функциональные возможности. 
В связи с этим предложено внести коррективы в про-
грамму дисциплины «Физическое воспитание» и в 
содержание практических занятий на каждом этапе 
учебного процесса студентов.

Перспективы дальнейших исследований состоят в 
разработке и определении эффективности программы 
по физическому воспитанию для студентов группы 
физической реабилитации.

Конфликт интересов.
Авторы отмечают, что не существует никакого 

конфликта интересов.
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