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Аннотации:
Цель: теоретически и эксперименталь-
но обосновать применение алгоритма 
индивидуализации  процесса физиче-
ского воспитания  в высших учебных 
заведениях с учетом психофизиоло-
гических возможностей студентов. 
Материал: в исследовании приняли 
участие 413 студентов. Определялись 
показатели уровня физической под-
готовленности, функционального со-
стояния, психофизиологических воз-
можностей. Результаты: разработан 
алгоритм индивидуализации процесса 
физического воспитания студентов. 
Определена структура комплексной 
подготовленности и разработаны мо-
дельные характеристики студентов 
– представителей разных спортивных 
специализаций. Установлено, что для 
успешного построения учебно-тре-
нировочного процесса, необходимо 
объединять показатели физической, 
функциональной подготовленности и 
психофизиологические показатели в 
единую интегральную оценку инди-
видуальных особенностей студентов. 
Показано, что у студентов эксперимен-
тальных групп улучшились показатели 
функциональных, психофизиологиче-
ских возможностей и физической под-
готовленности. Выводы: применение 
алгоритма индивидуализации  про-
цесса физического воспитания  спо-
собствует повышению функциональ-
ных возможностей студентов.

Барибіна Л.М., Коломієць Н.А., Ко-
моцька В.О. Застосування алгоритму 
індивідуалізації процесу фізичного 
виховання студентів. Мета: теоре-
тично та експериментально обґрунту-
вати застосування алгоритму індивіду-
алізації процесу фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах із ураху-
ванням психофізіологічних можливос-
тей студентів. Матеріал: у дослідженні 
взяли участь 413 студентів. Визначали-
ся показники рівня фізичної підготовле-
ності, функціонального стану, психофі-
зіологічних можливостей. Результати: 
розроблено алгоритм індивідуалізації 
процесу фізичного виховання студен-
тів. Визначено структуру комплексної 
підготовленості та розроблено модель-
ні характеристики студентів – представ-
ників різних спортивних спеціалізацій. 
Встановлено, що для успішної побудо-
ви навчально-тренувального процесу, 
необхідно об’єднувати показники фі-
зичної, функціональної підготовленості 
та психофізіологічні показники в єдину 
інтегральну оцінку індивідуальних осо-
бливостей студентів. Показано, що у 
студентів експериментальних груп по-
кращилися показники функціональних,  
психофізіологічних можливостей і фі-
зичної підготовленості. Висновки: за-
стосування алгоритму індивідуалізації 
процесу фізичного виховання сприяє 
підвищенню функціональних можли-
востей студентів.

Barybina L.N., Kolomiec N.A., 
Komotskaja V.A. The application of 
the algorithm of the individualization 
of students’ physical education 
process. Purpose: theoretically and 
experimentally justify the use of the 
algorithm of physical education process 
individualization in universities taking into 
account the psychophysiological features 
of students. Material: the study involved 
413 students. It was defined indicators 
of the level of physical fitness and 
functional status, psycho-physiological 
features. Results: it was worked out 
the algorithm of individualization of 
students’ physical education process. It 
was defined the structure of the complex 
preparedness and it was developed 
models of characteristics of students 
– representatives of different sports 
specializations. It was established that for 
the successful construction of the training 
process, it is necessary to combine the 
parameters of physical, functional training 
and physiological indicators into a single 
integral evaluation of the individual 
characteristics of students. It was shown 
that at the students of the experimental 
group was improved indicators of 
functional, psychophysiological 
capabilities and physical preparedness. 
Conclusions: the application of the 
algorithm of the individualization of 
process of physical education enhances 
the functionality of the students.
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Введение. 1
На современном этапе вуз становится для многих 

юношей и девушек почти единственной возможно-
стью двигательного совершенствования. Поэтому, 
правильный выбор студентом спортивной специали-
зации имеет большое значение не только для его со-
вершенствования как специалиста в избранном виде 
деятельности, но и в качестве наиболее оптимального 
средства повышения уровня физической подготов-
ленности, улучшения функционального состояния, 
укрепления здоровья. В связи с этим, на современном 
этапе приобретает все большее значение индивидуа-
лизация физического воспитания в высших учебных 
заведениях [2, 3, 6, 9, 15, 21, 22]. 

В работах многих авторов [2, 4, 5, 16, 17, 18, 23] 
указывается на необходимость организации учебного 
процесса по физическому воспитанию в ВУЗах со-
гласно спортивным специализациям, т.к. спортивно-
ориентированная форма занятий является  наиболее 
актуальной формой построения учебного процесса. 
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Однако при этом часто возникает проблема выбора 
студентом спортивной специализации, которая наибо-
лее всего ему подходит, согласно его двигательным и 
психофизиологическим особенностям. Занятия инди-
видуально подходящим видом спорта является одним 
из основных факторов укрепления здоровья. Но да-
леко не каждый студент может быстро определиться 
относительно своих двигательных предрасположен-
ностей. За индивидуальную организацию психомото-
рики отвечает центральная нервная система. Поэтому, 
индивидуализация физического воспитания студен-
тов предусматривает учет как показателей по физи-
ческой подготовленности, так и показателей психо-
физиологических возможностей, поскольку это один 
из аспектов функционального состояния организма и 
двигательного развития [1, 8, 10, 11, 19, 20].  В этой 
связи назрела необходимость разработки алгоритма 
индивидуализации физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы на 2011-2015 
гг. по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
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дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
научной работе, которая выполняется за средства го-
сударственного бюджета Министерства образования 
и науки на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические ос-
новы применения информационных, педагогических 
и медико-биологических технологий для формиро-
вания здорового способа жизни (№ государственной 
регистрации 0113U002003). 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – теоретически и эксперимен-

тально обосновать применение алгоритма индивидуа-
лизации  процесса физического воспитания  в высших 
учебных заведениях с учетом психофизиологических 
возможностей студентов. 

Методы исследования – теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропоме-
трические методы исследования, физиологические 
методы исследования, педагогическое тестирование, 
психофизиологические методы исследования, мето-
ды математической статистики. Определение уровня 
физической подготовленности и функционального со-
стояния проводилось по результатам подтягивания на 
перекладине у юношей и сгибанию и  разгибанию рук 
в упоре лежа у девушек; подъема туловища в поло-
жение сидя за 1 мин; челночного бега 4·9 м; наклона 
туловища вперед из положения сидя; прыжка в длину 
с места. Функциональное состояние определялось по 
показателям ортопробы, пробы Штанге, пробы Генчи, 
пробы Летунова. Психофизиологические показатели 
включали теппинг-тест, тест Горбова (красно-черные 
таблицы), тест Шульте (5 таблиц), тест Бурдона по 
компьютерным программам, разработанным под ру-
ководством Ашанина [1]. Кроме того, для определе-
ния объема кратковременной памяти, свойств нервной 
системы и определения латентного периода реакции в 
различных режимах тестирования нами были разра-
ботаны компьютерные программы «Восприятие-1», 
«Восприятие-2», «Психодиагностика», с использова-
нием традиционных психодиагностических методик 
[1, 4, 8, 10, 11]. 

В исследовании приняли участие 413 студентов 
Харьковского национального университета радиоэ-
лектроники. На этапе констатирующего эксперимента 
– 209 студентов 2-5 курсов, занимающихся на различ-
ных спортивных специализациях основной группы по 
состоянию здоровья (из них: 122 студента: 27 пред-
ставителей специализации «футбол», 19 – «самбо», 
27 – «волейбол», 28 – «баскетбол», 21 – «бокс», и  
87 студенток: 23 представительницы специализации 
«аэробика», 21 – «силовые виды спорта, единобор-
ства», 22 – «волейбол», 21 – «баскетбол»).  На этапе 
формирующего эксперимента – 204 студента 1 курса, 
которые были разделены на контрольную (48 девушек 
и 56 юношей) и экспериментальную (42 девушки и 58 
юношей) группы. 

Результаты исследования.
Практические занятия по физическому воспита-

нию в ХНУРЭ, так же, как и в других ВУЗах, в ко-

торых занятия проводятся согласно спортивным спе-
циализациям, базируются на выборе занимающимися 
определенного вида спорта для дальнейшего спортив-
ного совершенствования, и построены так, что сту-
денты одного потока занимаются не со своими акаде-
мическими группами, а в разных залах на избранной 
специализации с преподавателями – специалистами в 
этом виде спорта. 

В констатирующем эксперименте, который прово-
дился для определения наиболее значимых показате-
лей каждой спортивной специализации, проводилось 
расширенное тестирование, которое включало тесты, 
как по физической подготовленности, так и тесты для 
определения психофизиологических возможностей. 
В формирующем эксперименте для обоснования эф-
фективности разработанного алгоритма индивидуа-
лизации проводилось тестирование по наиболее зна-
чимым тестам, выявленным с помощью факторного 
анализа в констатирующем эксперименте. 

В результате теоретико-аналитической работы 
нами был разработан алгоритм индивидуализации 
физического воспитания в высших учебных заведе-
ниях, направленный, с одной стороны, на помощь 
студенту в выборе спортивной специализации, а, с 
другой стороны, на применение индивидуального 
похода в каждой секции. Алгоритм основывался на 
положении теоретической концепции Козиной Ж.Л. 
[6, 7] о необходимости выявления ведущих факторов 
комплексной подготовленности для определения ин-
дивидуальных особенностей занимающихся. 

Алгоритм индивидуализации состоит из следую-
щих этапов:

Этап 1 – факторный анализ показателей комплекс-
ного тестирования студентов 2-5 курсов, уже опре-
делившихся со своей спортивной специализацией 
и реализовавшихся в ней.  Тестирование включает 
определение как физической и функциональной под-
готовленности, так и психофизиологических возмож-
ностей. Определяются индивидуальные особенности  
студентов и наиболее значимые показатели для пред-
ставителей разных спортивных специализаций.

Этап 2 – разработка сигмальных шкал оценок по 
наиболее значимым показателям тестирования, выяв-
ленным в результате факторного анализа для каждой 
спортивной специализации.

Этап 3 – определение спортивной специализации 
для первокурсников, которое проводится по двум на-
правлениям: первое – с помощью самостоятельного 
выбора студентом спортивной специализации; вто-
рое - студентам, затрудняющимся в выборе, а так же 
студентам, раннее не занимавшимся спортом, предла-
гается пройти тестирование по физической, функци-
ональной подготовленности и психофизиологическое 
тестирование по показателям, отобранным и прошка-
лированным на первом и втором этапах. 

Этап 4 – применение методики индивидуализации 
физического воспитания студентов высших учебных 
заведений, состоящей из двух частей:

1 – распределение студентов по спортивным спе-
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циализациям; 2 – индивидуализация учебно-трениро-
вочного процесса в каждой секции, где на начальном 
этапе студенты делятся по уровню подготовленности, 
на более поздних этапах – по игровым амплуа, по сти-
лям ведения поединка, по режимам нагрузки. Занятия 
по физическому воспитанию в контрольных и экспе-
риментальных группах в каждой спортивной специ-
ализации проводились 1 раз в неделю по учебному 
плану и, дополнительно, 1-2 раза в неделю в качестве 
факультатива [2].

Приводим результаты применения разработанно-
го алгоритма индивидуализации учебного процесса. 
У студентов – представителей разных специализаций 
наблюдается различная индивидуальная выражен-
ность факторов в структуре подготовленности. На-
пример, у представителей баскетбола и волейбола 
наибольшая выраженность индивидуальных фактор-
ных значений наблюдается по факторам «Скорость 
бега на короткие и средние дистанции, прыгучесть», 
«Когнитивные способности (кратковременная па-
мять)», «Склонность к обдумыванию действий». У 
занимающихся футболом, единоборствами, наибо-
лее выражены такие факторы, как «Силовые способ-
ности», «Концентрация внимания», «Психическая 
устойчивость». Кроме того, у самбистов и боксеров 
наблюдается выраженность факторов «Чувство вре-
мени» и «Скорость нервных процессов». 

У студенток – представительниц разных специ-
ализаций наблюдается такая выраженность факторов 
в структуре подготовленности. У представительниц 
баскетбола наблюдается наибольшая выраженность 
факторов «Кратковременная память», «Концентрация 
и переключаемость внимания», «Чувство времени», 
«Сила и выносливость», у девушек, занимающихся 
силовыми видами спорта и единоборствами – «Сила 
и выносливость», «Психическая устойчивость». У 
волейболисток наиболее выражены такие факторы, 
как, «Скоростно-силовые способности», «Кратко-
временная память», «Психическая устойчивость», 
«Гибкость». У представительниц аэробики наиболее 
выражены факторы «Психическая врабатываемость», 
«Концентрация, переключаемость внимания», «Кра-
тковременная память».  

Данные модельные характеристики студентов – 
представителей разных специализаций были положе-
ны в основу при разработке шкал оценок основных те-
стов по результатам факторного анализа для помощи 
студентам в определении спортивной специализации. 
Специалисты в области физического воспитания и 
спорта [13, 14, 16] убеждены, развитие двигательных 
способностей и улучшение состояния здоровья зани-
мающихся во многом зависит от решения проблемы 
диагностики их предрасположенностей. На основа-
нии наиболее значимых физических и психофизиоло-
гических параметров для разных видов двигательной 
деятельности, можно прогнозировать  способности 
студента к определенному направлению физической 
активности. Согласно собственному выбору и разра-
ботанным шкалам, студенты первого курса в начале 

учебного года были распределены по спортивным 
специализациям.

В каждой специализации занятия велись так же с 
учетом индивидуальных возможностей студентов. Та-
кой индивидуальный подход не только стимулирует 
живой интерес студентов к конкретному виду спорта, 
но и интерес к развитию своих способностей, и, через 
это, к своему здоровью, физическому совершенство-
ванию.

В результате индивидуализации процесса физиче-
ского воспитания наблюдалось достоверное снижение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии 
покоя в экспериментальных группах от 75,3 уд•мин-1 
до 65,3 уд•мин-1 у волейболистов (р<0,05), от 74,5 
уд•мин-1 до 64,0 уд•мин-1  у баскетболистов (р<0,05), 
от 83,2 уд•мин-1 до 72,0 уд•мин-1 у самбистов (р<0,05), 
от 78,8 уд•мин-1 до 68,4 уд• мин-1 у боксеров (р<0,05), 
от 85,2 уд•мин-1 до 80,4 уд•мин-1 у представителей си-
ловых видов спорта (р<0,05), от 85,6 уд·мин-1 до 74,8 
уд·мин-1 у футболистов (р<0,05).; повышение функ-
циональных возможностей студентов по показателям 
пробы Штанге, которые в экспериментальной группе 
достоверно повысились от 54,0 с до 59,7 с (р<0,05) у 
баскетболистов;  от 50,4 с до 57,8 с (р<0,05) у пред-
ставителей силовых видов спорта; от 36,4 с до 47,6 с 
(р<0,05) у футболистов. В контрольных группах дан-
ные изменения не достоверны (р>0,05).

Выявлено статистически достоверное (р<0,05) 
снижение ЧСС  при выполнении пробы Летунова по-
сле проведения эксперимента в экспериментальных 
группах, что свидетельствует о повышении уровня 
функциональных возможностей и состояния сердеч-
нососудистой и дыхательной систем – основных си-
стем, определяющих состояние здоровья. В контроль-
ных группах данные изменения не достоверны. 

Наблюдалось также достоверное повышение 
психофизиологических возможностей – увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
по программе «Восприятие-2» (тест №1) в экспери-
ментальных группах волейболистов от 5,18 до 7,21, 
баскетболистов от 5,84 до 6,98, самбистов от 4,34 до 
5,83, боксеров от 5,25 до 6,64,  представителей си-
ловых видов спорта от 5,15 до 5,96 при р<0,05; и по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) в эксперимен-
тальных группах волейболистов от 7,3 до 8,7, баскет-
болистов от 7,1 до 8,2, самбистов от 4,8 до 7,4, боксе-
ров от 6,4 до 7,6, футболистов от 6,5 до 8,3 при р<0,05. 

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
было зарегистрировано от 4,4 до 5,0, баскетболисток 
– от 4,3 до 4,9, аэробики – от 3,7 до 5,8, в экспери-
ментальной группе представительниц силовых видов 
спорта – от 3,1 до 4,1 при р<0,05. Выявлено также 
достоверное улучшение результатов и в других пси-
хофизиологических тестах, что свидетельствует об 
улучшении состояния нервной системы, отражающей 
состояние здоровья.

Наблюдалось также достоверное повышение пока-
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зателей физической подготовленности: время выпол-
нения теста «Челночный бег» достоверно уменьши-
лось в экспериментальных группах баскетболистов  
– от 10,2 с до 9,6 с,  волейболистов от 9,9 с до 9,4 с, 
футболистов – от 9,8 с до 9,2 с при р<0,05. Анало-
гичные данные получены в группах студенток. Из-
менения в контрольных группах юношей и девушек 
не достоверны. Тенденция к улучшению показателей 
тестирования в экспериментальных группах наблю-
далась в тестах  «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа», «Прыжок в длину с места», «Наклон туловища 
вперед из положения сидя». 

Выводы.
1. Экспериментально обосновано применение алго-

ритма индивидуализации  процесса физического 
воспитания с учетом психофизиологических воз-
можностей студентов. Показано, что разработан-
ный алгоритм индивидуализации физического вос-
питания студентов, основанный на определении 
особенностей структуры психофизиологических 
возможностей и физической подготовленности, 
может быть применен для помощи студентам в 
осуществлении быстрого и правильного выбора 

вида спортивной деятельности, что имеет большое 
значение для эффективной профессиональной под-
готовки, двигательного совершенствования и улуч-
шения состояния здоровья. 

2. Определена структура комплексной подготовлен-
ности студентов –представителей разных спортив-
ных специализаций и их психофизиологические 
особенности.

3. Показано, что в результате проведения эксперимен-
та у студентов экспериментальных групп улучши-
лись показатели функциональных возможностей, 
о чем свидетельствует снижение показателей ЧСС 
в состоянии покоя, улучшение показателей пробы 
Штанге и пробы Летунова; повысились показатели 
психофизиологических возможностей по програм-
мам «Восприятие-1» и «Восприятие-2»; а так же 
повысились показатели физической подготовлен-
ности студентов.
В перспективе дальнейших исследований плани-

руется совершенствование системы индивидуализа-
ции для развития физических и функциональных воз-
можностей студентов.
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