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Анотації:
Показана целесообразность примене-
ния системы индивидуализации на за-
нятиях по физическому воспитанию в 
высших учебных заведениях. В иссле-
довании приняли участие студентки 1 
курса высшего учебного заведения тех-
нического профиля, которые были раз-
делены на контрольную (48 девушек) 
и экспериментальную (42 девушки) 
группы. Распределение первокурсниц 
по спортивным специализациям в экс-
периментальной группе проводилось 
с применением программ психофи-
зиологического тестирования и учетом 
данных факторного анализа о преобла-
дающем развитии физических качеств 
и психофизиологических возможностей 
студентов разных спортивных специа-
лизаций. В экспериментальной группе 
занятия по физическому воспитанию в 
каждой спортивной секции строились с 
учетом индивидуальных особенностей 
студенток. Выявлено, что к концу учеб-
ного года по ряду показателей кратков-
ременной памяти, успеваемости и фи-
зической подготовленности результаты 
студенток экспериментальной группы 
достоверно улучшились по сравнению 
с контрольной группой.

Барибіна Л.М. Вплив застосування сис-
теми індивідуалізації фізичного вихо-
вання у вищому навчальному закладі 
на функціональний стан студенток. По-
казана доцільність застосування системи 
індивідуалізації на заняттях з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. 
У дослідженні взяли участь студентки 1 
курсу вищого навчального закладу техніч-
ного профілю, які були розділені на контр-
ольну (48 дівчат) і експериментальну (42 
дівчини) групи. Розподіл першокурсниць 
до спортивних спеціалізацій в експери-
ментальній групі проводився із застосу-
ванням програм психофізіологічного тес-
тування та даних факторного аналізу про 
переважний розвиток фізичних якостей і 
психофізіологічних можливостей студен-
ток різних спортивних спеціалізацій. В 
експериментальній групі заняття з фізич-
ного виховання в кожній спортивній секції 
будувалися з урахуванням індивідуаль-
них особливостей студенток. Виявлено, 
що до кінця навчального року за рядом 
показників короткочасної пам'яті, успіш-
ності навчання і фізичної підготовленості 
результати студенток експериментальної 
групи достовірно покращилися в порів-
нянні з контрольною групою.

Barybina L.N. The impact of the 
individualization of physical education 
in higher education on the functional 
state students. The expediency of 
application of individualization in the 
classroom for physical education in 
higher education is analysed. The 
study involved 1st year students of high 
technical school, who were divided into 
control group (48 girls) and experimental 
(42 girls) group. The distribution of first-
year students on sports specialization in 
the experimental group with the use of 
psycho-physiological testing programs 
and taking into account the factor analysis 
of data on dominating the development 
of physical qualities and psycho features 
students of different sports specialties 
was conducted. In the experimental 
group lessons in physical education in 
every sports section were built according 
to individual characteristics of students. 
It was revealed that by the end of the 
school year on a number of indicators 
of short-term memory, performance and 
results of physical fitness of students in 
the experimental group was significantly 
improved compared with the control 
group.
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Введение.1

Современное физическое воспитание студентов 
основано на том, что оптимизацию двигательно-
го режима занимающихся нельзя сводить  только к 
установлению рациональных величин объёма и ин-
тенсивности физических нагрузок. Научное реше-
ние проблемы требует поиска и обоснования более 
эффективных форм организации занятий в условиях 
вуза, дифференцированного подхода в определении  
двигательной активности с учетом пола, состояния 
здоровья и функционального состояния организма 
студента (Ж.Л.Козина, Л.Н.Барыбина, Н.Н.Кондак, 
В.В.Лысенко, 2010).

Анализ современной литературы показал, что со-
гласно гуманистическому подходу к обучению, физи-
ческое воспитание следует рассматривать как созда-
ние условий для саморазвития в процессе обучения, 
а также реализации природных сил и максимально 
возможной самоактуализации студенческой молоде-
жи [3, 4, 5].

Во многих работах авторами [1, 2, 3, 4, 5] осущест-
вляется теоретический анализ, раскрывающий основ-
ные функции физического воспитания молодежи, 
связи физического и психофизического развития зани-
мающихся. Преподаватели физического воспитания в 
высших учебных заведениях, которые уже перешли на 
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современную секционную форму организации учеб-
ного процесса, должны уметь быстро и эффективно 
составить психологический портрет личности студен-
та, определить уровень развития его индивидуальных 
способностей, психофизиологических и психологиче-
ских особенностей,  для помощи студентам в выборе 
спортивной специализации и дальнейшей успешной 
деятельности.

Правильный и быстрый выбор спортивной специ-
ализации студентом имеет большое значение как для 
его комфортного функционального и психологическо-
го состояния, так и для физического совершенствова-
ния и эффективной профессиональной подготовки.

 Исследователи (В.П. Озеров, 2002; В.Н.Селуянов,  
М.П. Шестаков, 2000; А.О.Егорычев, 2005) убеждены, 
что рост спортивного мастерства студентов вузов во 
многом зависит от решения проблемы диагностики их 
спортивных способностей и разработки научных основ 
ориентации и от бора для занятий спортом. Это часто 
позволяет находить потенциально сильных студентов, 
которые за время обучения в вузе проходят путь от но-
вичка до спортсмена высокой квалификации.

Таким образом, актуальной задачей является 
подбор адекватных,  отвечающих  современным ин-
новационным и информационно-технологическим 
подходам, методов определения индивидуальных 
особенностей структуры психофизиологических воз-
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можностей и физической подготовленности студен-
тов для того, чтобы помочь им в выборе спортивной 
специализации.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 
2006-2010 г. по теме 2.1.9 «Теоретико-методические 
основы индивидуализации учебно-тренировочного 
процесса в отдельных группах видов спорта» (№ го-
сударственной регистрации 0108U010862) и согласно 
плану, утвержденному Министерством образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2012-2016 гг 
по теме 91 «Теоретико-методические основы индиви-
дуализации в физическом воспитании и спорте» (№ 
государственной регистрации 0112U002001).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы –  выявить влияние системы инди-

видуализации в  физическом воспитании в высшем 
учебном заведении на функциональное состояние 
студенток.

Методы и организация исследования.
Оценка влияния системы индивидуализации фи-

зического воспитания студенток проводилась по наи-
более значимым тестам согласно данным факторного 
анализа. Тесты состояли из двух блоков: 

1 – блок определения функциональной подготов-
ленности, в который вошли показатели ортопробы 
(величины ЧСС и артериального давления в положе-
нии лежа и стоя), проба Штанге (время задержки ды-
хания на вдохе и величины ЧСС до и после задержки 
дыхания), проба Генчи (время задержки дыхания на 
выдохе и величины ЧСС до и после задержки дыха-
ния), проба Летунова (величины ЧСС и артериально-
го давления в конце каждой минуты восстановления 
после каждой из трех видов нагрузки – 20 приседа-
ний, 15-ти секундного бега с высоким подниманием 
бедра и 3-минутного бега на месте в темпе 180 шагов 
в 1 минуту); показатели челночного бега, количества 
подтягиваний («отжиманий»), прыжка с места, по-
казатели силы мышц брюшного пресса и показатели 
гибкости.

2 – блок психофизиологических возможностей, в 
который вошли теппинг-тест, тест Горбова (красно-
черная таблица), тест Шульте (5 таблиц), тесты на 
кратковременную память по авторским программам 
«Восприятие-1» и «Восприятие-2».

Определялись также длина и масса тела до и по-
сле эксперимента и показатели успеваемости в конце 
первого курса.

В исследовании приняли участие студентки 1 кур-
са ХНУРЭ, которые были разделены на контрольную 
и экспериментальную группы. В начале учебного 
года студентки были распределены по спортивным 
специализациям. В контрольной группе распределе-
ние проводилось без применения авторских программ 
психофизиологического тестирования и данных фак-
торного анализа о преобладающем развитии физиче-
ских качеств и психофизиологических возможностей 
студентов разных спортивных специализаций. В экс-
периментальной группе распределение первокурсниц 

по спортивным специализациям проводилось с приме-
нением авторских программ психофизиологического 
тестирования и учетом данных факторного анализа о 
преобладающем развитии физических качеств и пси-
хофизиологических возможностей студентов разных 
спортивных специализаций. Кроме того, в экспери-
ментальной группе занятия по физическому воспита-
нию в каждой спортивной секции строились с учетом 
индивидуальных особенностей студенток: в секциях 
волейбола и баскетбола учитывалась предрасполо-
женность студенток к определенному игровому ам-
плуа, в секции аэробики учитывалась индивидуальная 
предрасположенность к разным режимам аэробной 
нагрузки и характеру упражнений, в секциях самбо и 
бокса учитывалась предрасположенность студенток к 
стилям ведения поединка, в секции тяжелой атлетики 
учитывалась предрасположенность студенток к раз-
ным режимам силовых нагрузок (развитию силовой 
выносливости, взрывной силы, максимальной силы).

Результаты исследования.
Результаты сравнительного анализа показателей 

тестирования контрольной и экспериментальной 
групп до и после проведения эксперимента свиде-
тельствуют о целесообразности применения системы 
индивидуализации на занятиях по физическому вос-
питанию в высших учебных заведениях. Рассмотрим 
результаты воздействия экспериментальной методики 
на показатели функциональной и физической подго-
товленности и психофизиологических возможностей 
студенток. 

Уровень функциональной и физической подготов-
ленности. По показателям функциональной подго-
товленности до проведения эксперимента контроль-
ная и экспериментальная группы статистически не 
различались между собой. При сравнении средних 
значений показателей тестирования контрольной и 
экспериментальной групп применялся тест Стью-
дента для независимых выборок. Результаты стати-
стической обработки данных показали, что значение 
t – расчетного для всех анализируемых показателей 
функциональной подготовленности студентов мень-
ше t–критического (р>0,05), что свидетельствует об 
отсутствии статистически значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группами до про-
ведения эксперимента.

Сравнение средних значений показателей тести-
рования до проведения эксперимента и после прове-
дения эксперимента показали, что по ряду показате-
лей функциональной подготовленности результаты 
студенток экспериментальной группы достоверно 
улучшились, в то время как показатели тестирования 
контрольной группы улучшились недостоверно или 
не так явно, как в экспериментальной группе.

В результате применения системы индивидуали-
зации при распределении студенток по спортивным 
секциям и при построении учебного процесса по фи-
зическому воспитанию, было выявлено достоверное 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» у студенток некоторых спортивных специализа-
ций – представительниц секций волейбола, баскет-
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бола, аэробики, бокса, и тяжелой атлетики (рис. 1). 
Контрольная и экспериментальная группы волейбо-
листок, баскетболисток, аэробики, бокса, и тяжелой 
атлетики достоверно не отличавшиеся между собой 
до проведения эксперимента (р>0,05), после проведе-
ния эксперимента стали достоверно различаться. 

В экспериментальной группе волейболисток 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» было зарегистрировано от 11,43с до 10,75с  при 
р<0,05, в то время, как в контрольной группе волейбо-
листок уменьшение времени выполнения теста «Чел-
ночный бег» не достоверно (рис. 1). Аналогичные из-
менения времени выполнения теста «Челночный бег» 
наблюдались в других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» наблюдалось от 11,60с до 10,90с, в то время, как 
в контрольной группе баскетболисток уменьшение 
времени выполнения теста «Челночный бег» не до-
стоверно (рис.1).

В группе экспериментальной бокса изменения 
времени выполнения теста «Челночный бег» наблю-
далось от 11,73 с до 11,45 с при р<0,05, в то время, 
как в контрольной группе бокса уменьшение време-
ни выполнения теста «Челночный бег» не достоверно 
(рис.1).

В экспериментальной группе тяжелой атлетики 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» наблюдалось от 12,10 с до 11,77 с при р<0,05, в 
то время, как в контрольной группе тяжелой атлетики 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег» не достоверно (рис.1).

Уровень психофизиологических возможностей. 
Из психофизиологических показателей в результате 
применения системы индивидуализации наиболее 
существенные изменения были выявлены в показате-
лях кратковременной памяти, регистрируемой по ав-
торским программам  «Восприятие – 1» по первому и 
второму этапу и «Восприятие – 2», по второму этапу 
(рис. 2, 3, 4).

Контрольная и экспериментальная группы волей-
болисток, баскетболисток и студенток, занимающихся 
аэробикой и тяжелой атлетикой, достоверно не отли-
чавшиеся между собой до проведения эксперимента 
(р>0,05), после проведения эксперимента стали до-
стоверно различаться. 

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
было зарегистрировано от 4,40 до 5,03 при р<0,05, в 
то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) 
не достоверно (рис. 2). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-1» (тест №1) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 4,33 до 4,91, в то время, как 

в контрольной группе баскетболисток увеличение ко-
личества правильно воспроизведенных символов не 
достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе аэробики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие-1» (тест №1) наблюдалось от 
3,73 до 4,16 при р<0,05, в то время, как в контрольной 
группе аэробики увеличение количества правильно 
воспроизведенных символов не достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе тяжелой атлетики 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №1) на-
блюдалось от 3,11 до 4,09 при р<0,05, в то время, как 
в контрольной группе тяжелой атлетики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
не достоверно (рис. 2).

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №2) 
было зарегистрировано от 14,60 до 15,32 при р<0,05, 
в то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-1» (тест №2) 
не достоверно (рис. 3). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-1» (тест №2) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 14,63 до15,29, в то время, 
как в контрольной группе баскетболисток увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов 
не достоверно (рис. 3).

В экспериментальной группе аэробики увеличе-
ние количества правильно воспроизведенных симво-
лов по программе «Восприятие-1» (тест №2) наблю-
далось от 13,97 до 15,08 при р<0,05, в то время, как 
в контрольной группе самбисток увеличение количе-
ства правильно воспроизведенных символов не до-
стоверно (рис. 3).

В экспериментальной группе волейболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) 
было зарегистрировано от 7,03 до 7,84  при р<0,05, 
в то время, как в контрольной группе волейболисток 
увеличение количества правильно воспроизведенных 
символов по программе «Восприятие-2» (тест №2) 
не достоверно (рис. 4). Аналогичные изменения ко-
личества правильно воспроизведенных символов  по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) наблюдались в 
других экспериментальных группах. 

В экспериментальной группе баскетболисток уве-
личение количества правильно воспроизведенных 
символов наблюдалось от 7,05 до 7,93, в то время, как 
в контрольной группе баскетболисток увеличение ко-
личества правильно воспроизведенных символов не 
достоверно (рис. 4). 

В экспериментальной группе аэробики увеличение 
количества правильно воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие-2» (тест №2) наблюдалось от 
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Рис. 1. Показатели выполнения теста «челночный бег» у студенток контрольной и экспери-
ментальной групп до и после проведения эксперимента:

* – различия достоверны при р<0,05

Рис. 2. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие – 1» (первый этап) у студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп до и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05

Рис. 3. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по 
программе «Восприятие – 1» (второй этап) у студентов контрольной и эксперименталь-

ной групп до и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05
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6,60 до 7,21 при р<0,05, в то время, как в контрольной 
группе аэробики увеличение количества правильно 
воспроизведенных символов не достоверно (рис. 4).

В экспериментальной группе самбисток увеличе-
ние количества правильно воспроизведенных симво-
лов по программе «Восприятие-2» (тест №2) наблю-
далось от 6,58 до 7,19 при р<0,05, в то время, как в 
контрольной группе самбисток увеличение количе-
ства правильно воспроизведенных символов не до-
стоверно (рис. 4).

После проведения эксперимента были выявлены 

достоверные различия между контрольными и экс-
периментальными группами по показателям успевае-
мости в конце учебного года. Наиболее существенные 
различия между контрольными и экспериментальны-
ми группами после проведения эксперимента были 
выявлены у студенток – представительниц специали-
заций баскетбола и  тяжелой атлетики (рис. 5). 

После проведения эксперимента в контрольной 
группе баскетболисток успеваемость в конце учебно-
го года составила 69,38 баллов. В экспериментальной 
группе баскетболисток данный показатель составил 

Рис. 4. Показатели кратковременной памяти по количеству воспроизведенных символов по про-
грамме «Восприятие – 2» (второй этап) у студенток контрольной и экспериментальной групп до 

и после проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05

Рис. 5. Показатели успеваемости студенток контрольной и экспериментальной групп после 
проведения эксперимента:

  * – различия достоверны при р<0,05
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76,79 баллов (р<0,05) (рис. 5).

В  контрольной группе тяжелой атлетики после 
проведения эксперимента успеваемость в конце учеб-
ного года составила 73,09 баллов. В эксперименталь-
ной группе тяжелой атлетики данный показатель со-
ставил 80,55 балла (р<0,05) (рис. 5).

Выводы.
Рассмотрено влияние системы индивидуализа-

ции в  физическом воспитании в высшем учебном 
заведении на функциональное состояние студенток. 
Выявлено, что по ряду показателей функциональной 
подготовленности результаты студенток эксперимен-
тальной группы достоверно улучшились, в то время 
как показатели тестирования контрольной группы 
улучшились недостоверно или не так явно, как в экс-
периментальной группе.

В результате применения системы индивидуали-
зации при распределении студенток по спортивным 
секциям и при построении учебного процесса по фи-
зическому воспитанию было выявлено достоверное 
уменьшение времени выполнения теста «Челночный 
бег», у студенток некоторых спортивных специализа-

ций – представительниц секций волейбола, баскетбо-
ла, бокса и тяжелой атлетики.

3. Выявлены достоверные изменения показателей 
кратковременной памяти, регистрируемой по автор-
ской программе «Восприятие – 1», по первому и вто-
рому этапу в группах волейболисток, баскетболисток, 
а также группах аэробики и тяжелой атлетики. Пока-
затели, достоверно не отличавшиеся между собой до 
проведения эксперимента (р>0,05), после проведения 
эксперимента стали достоверно различаться.

4. Выявлены достоверные изменения показателей 
кратковременной памяти, регистрируемой по автор-
ской программе «Восприятие – 2», по второму этапу 
в группах волейболисток, баскетболисток, самбисток 
и в группе аэробики, достоверно не отличавшиеся 
между собой до проведения эксперимента (р>0,05), 
после проведения эксперимента стали достоверно 
различаться.

В перспективе дальнейших исследований предпо-
лагается совершенствование системы индивидуализа-
ции в физическом воспитании студентов.
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