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При проведении занятий по физической культуре со студентами необходимо ориентировать-

ся на результаты исследования психофизического развития. Интерпретацию полученных 

данных можно провести с помощью факторного анализа, позволяющего выявить скрытые 

взаимосвязи между переменными. Полученная информация позволит определить направлен-

ность нагрузки и средств на занятиях по физической культуре со студентами основного, под-

готовительного и специального учебных отделений. 

At creation of classes in physical culture with students it is necessary to be guided by results of re-

search of psychophysical development. Interpretation of the obtained data can be carried out by 

means of the factorial analysis allowing to reveal the hidden interrelations between variables. The 

obtained information will allow to define orientation of loading and means on classes in physical 

culture with students of the main, preparatory and special educational offices. 
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Двигательная активность оказывает положительное влияние на физическое 

состояние человека, его умственную работоспособность. При этом эффект от за-

нятий физической культурой тем выше, чем адекватнее осуществлен подбор со-

ответствующих средств и объема физической нагрузки. В связи с этим, при по-

строении занятий ориентироваться необходимо как на физическое развитие, так 

и на психическое состояние студентов. Для получения таких данных проводить-

ся диагностика психофизического развития студентов. Чтобы полученные сведе-

ния были информативны, их следует подвергнуть статистической обработке.  

В теории и методике физической культуры для более эффективной обра-

ботки различных результатов исследования и планирования на ее основе учеб-

ных или тренировочных занятий используют различные методы вариативной 

математической статистики. Одним из них является факторный анализ [1]. Он 

используется, когда необходимо объединить наиболее сильно коррелирующие 

признаки в один фактор, что позволяет сократить число переменных. Кроме то-

го при помощи факторного анализа можно выявить скрытые взаимосвязи меж-

ду различными переменными, что особенно значимо для практической дея-
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тельности в области физической культуры. Применительно к нашему исследо-

ванию, результаты диагностики психофизического развития студентов возмож-

но интерпретировать с помощью факторного анализа. 

В учреждениях высшего образования занятия по физической культуре 

проводятся со студентами, распределенными на основании заключения меди-

цинских осмотров на три учебных отделения: основное, подготовительное и 

специальное [2]. Студенты специального учебного отделения занимаются от-

дельно от основного и подготовительного, что связано со снижением у них фи-

зических и функциональных возможностей, обусловленных наличием серьез-

ных патологий. Поэтому для определения направлений коррекционной работы 

на занятиях по физической культуре со студентами логично будет построить 

несколько факторных моделей показателей психофизического развития. 

Нами исследовано 177 студентов 1 курса учреждения образования «Меж-

дународный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» 

Белорусского государственного университета (МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ). 

Среди них 148 занимающихся отнесены к основному и подготовительному 

учебному отделению (64 юноши и 84 девушки), 29 – к специальному (11 юно-

шей и 18 девушек). У них изучены показатели психофизического развития: ин-

декс массы тела, адаптационный потенциал, проба Штанге, вегетативный ин-

декс Кардю, проба Ромберга, динамометрия кисти, а также проведен тест на 

выявление депрессивного состояния [3, 4]. Все показатели психофизического 

развития, полученные в результате исследования студентов, оценены по четы-

рехбалльной шкале, разработанной специалистами. В ней 4 баллам соответ-

ствовала оценка «отлично», 3 – «хорошо», 2 – «удовлетворительно», 1 – «не-

удовлетворительно» [3].  

Факторный анализ проведен с помощью программы «Статистика», путем 

ортогонального вращения по методу варимакса. 

Результаты факторного анализа показателей психофизического развития 

студентов основного и подготовительного учебных отделений представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

 Факторная модель показателей психофизического развития студентов  

основного и подготовительного учебных отделений 

Показатель 
Компоненты 

1 2 3 4 

Индекс массы тела – 0,03 0,50 – 0,06 0,54 

Адаптационный потенциал 0,58 -0,06 0,14 – 0,34 

Вегетативный индекс Кардю 0,15 0,00 0,66 0,58 

Проба Штанге 0,65 0,36 – 0,21 0,17 

Проба Ромберга 0,39 – 0,57 0,43 0,04 

Динамометрия 0,66 – 0,23 – 0,50 0,21 

Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний 
0,30 0,62 0,40 – 0,46 
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В результате факторного анализа показателей психофизического развития 

студентов выявлено четыре фактора из восьми показателей, у которых 67 % 

объясненной дисперсии.  

Первый фактор включают показатели динамометрии кисти (0,66), выявля-

ющий силовые способности исследуемых, результаты пробы Штанге (0,65), 

свидетельствующие об устойчивости организма к гипоксии, а также адаптаци-

онный потенциал (0,58), характеризующий систему кровообращения. В целом, 

данный фактор объединяет показатели кардиореспираторной системы и физи-

ческой подготовленности.  

Во второй фактор вошли такие показатели как дифференциальная диагно-

стика депрессивных состояний (0,62) и проба Ромберга (– 0,57). Первый пока-

затель свидетельствуют о психическом состоянии студентов, второй – о коор-

динационных способностях (нервно-мышечных процессах).  

Третий фактор составил вегетативный индекс Кардю (0,66), характеризу-

ющий функциональное состояние нервной системы, а четвертый – индекс мас-

сы тела (0,54), представляющий собой антропометрический показатель. 

Далее составлена факторная модель показателей психофизического разви-

тия студентов специального учебного отделения (табл. 2). Из восьми показате-

лей выявлено три фактора, при этом у них 65 % объясненной дисперсии.  

Таблица 2 

  Факторная модель показателей психофизического развития студентов  

специального учебного отделения 

Показатель 
Компоненты 

1 2 3 

Индекс массы тела – 0,15 0,67 - 

Адаптационный потенциал – 0,43 – 0,50 0,68 

Вегетативный индекс Кардю 0,38 – 0,54 0,20 

Проба Штанге 0,70 0,36 0,29 

Проба Ромберга – 0,42 0,47 0,71 

Динамометрия 0,65 – 0,18 0,33 

Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний 
0,67 0,22 0,15 

Первый фактор составили такие показатели как проба Штанге (0,70), диф-

ференциальная диагностика депрессивных состояний (0,67) и динамометрия 

кисти (0,65). В общем, данные показатели свидетельствуют о функциональном 

состоянии дыхательной системы, психическом состоянии и физической подго-

товленности. Интересно, что два показателя (проба Штанге и динамометрия 

кисти) с высокими факторными нагрузками также вошли в первый фактор у 

студентов основного и подготовительного учебных отделений.  

Второй фактор представлен показателями индекса массы тела (0,67) и ве-

гетативного индекса Кардю (– 0,54). Следовательно, этот фактор характеризует 

антропометрические данные студентов и их функциональное состояние нерв-

ной системы. 
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Третий, фактор составили два показателя – проба Ромберга (0,71) и адап-

тационный потенциал (0,68), то есть характеристики координационных способ-

ностей и системы кровообращения.  

Таким образом, составлены две факторные модели студентов основного, 

подготовительного и специального учебных отделений. В результате выявлено, 

что на занятиях по физической культуре со студентами основного и подготови-

тельного учебных отделений особое внимание следует уделить развитию дви-

гательных способностей, особенно аэробной выносливости, координации дви-

жений, а также упражнениям, способствующим улучшению нервно-

психического состояния занимающихся. Для студентов специального учебного 

отделения на занятиях по физической культуре следует рекомендовать дыха-

тельные упражнения, психосоматическую гимнастику, развитие аэробных, си-

ловых и координационных способностей. 
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