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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности проявления личностных характеристик девушек под 

влиянием занятий спортом. Проведен сравнительный анализ показателей факторов личностной 
сферы (тест-опросник Р. Кеттелла) студенток 18–20 лет Волгоградской государственной академии 
физической культуры (группа спортсменок), Волгоградского государственного социально-гумани-
тарного университета и Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
(группа не спортсменок). В рамках исследования обнаружено, что в спорте девушки приобретают 
уверенность в себе, способность к контролю своих эмоций, становятся более критичными в общении 
с окружающими, в меньшей мере проявляют творческий потенциал.  
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Annotation 
The article discusses the features of the manifestation of the personal characteristics of the girls 

under the influence of sports. A comparative analysis of the indicators of factors of the personal sphere (a 
test questionnaire by R. Kettell) of the students aged 18–20 years of the Volgograd State Academy of Phys-
ical Culture (a group of athletes), the Volgograd State Social and Humanitarian University and Bauman 
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ВВЕДЕНИЕ  

В свете нынешних спортивных событий в мире, изучение влияния спортивной 
деятельности на личность женщин вызывает немалый интерес среди специалистов 
практически всех гуманитарных направлений: педагогики, психологии, социологии, 
философии и т.п. Связано это с тем, что спорт, как вид человеческой деятельности, с 
каждым годом всё более глубоко проникает практически во все сферы жизни людей. 
Помимо изучения «спортивного пути» отдельных выдающихся спортсменок, возник 
интерес к изучению личности женщины в спорте [3, 5]. 

Прежде всего, исследования коснулись анализа личностных особенностей 
спортсменок в сравнении со спортсменами; характеристик личности, сопутствующих 
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достижению успеха в спорте; изменения психики под влиянием занятий спортом [1, 4, 5, 6]. 
Обобщающим результатом исследований данного направления явилось понимание 

того, что, во-первых, спортивная деятельность серьезно влияет на формирование личности 
и, во-вторых, это влияние на лиц мужского и женского пола неодинаково [1, 5, 6].  

В этой связи, с целью выявить наиболее устойчивые и изменчивые к воздействию 
спортивной деятельности факторы личности, был проведен сравнительный анализ 
показателей личности девушек, занимающихся и не занимающихся спортом. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие студентки Волгоградской государственной 
академии физической культуры (группа спортсменок, 68 человек), Волгоградского 
государственного социально-гуманитарного университета (группа не спортсменок, 42 
человека) и Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 
(группа не спортсменок, 22 человека).  

В каждой отдельной группе с помощью теста Р. Кеттелла (16PF) определялись 16 
независимых и в психологическом отношении индивидуальных свойств личности 
испытуемых. Максимальное значение каждого фактора равно 12 баллам. Выделенные 
факторы распределены Р. Кеттеллом по трем сферам: интеллектуальной, эмоционально-
волевой и коммуникативной.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование показателей интеллектуальной сферы 
По всем факторам интеллектуальной сферы (В, М, Q1) не спортсменки имеют более 

или менее выраженное преимущество в сравнении со спортсменками (рисунок 1). Так, 
уровень сообразительности, быстроты обучаемости (В) у девушек, не занимающихся 
спортом выше, чем у спортсменок (спортсменки – 5,97; не спортсменки – 7,35).  

Не занимающиеся спортом девушки в большей мере, чем спортсменки склонны к 
экспериментированию (Q1) (спортсменки – 6,20; не спортсменки – 7,38).  

Уровень проявления воображения и творческого потенциала (М) мало отличается у 
спортсменок и не спортсменок (спортсменки – 6,00; не спортсменки – 6,17).  

 
Условные обозначения: В-интеллект; М-практичность/развитое воображение;  
 Q1-консерватизм/радикализм 

Рисунок 1 – Показатели факторов интеллектуальной сферы девушек,  занимающихся и не занимающихся 
спортом 

Исследование показателей эмоционально-волевой сферы 
Проявление личностных особенностей, связанных с эмоционально-волевой сферой, 

обнаруживает существенные отличия практически по всем показателям данной сферы 
личности (рисунок 2). 
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Наиболее значимым для спортсменок здесь является показатель «подверженность 
чувствам – высокая нормативность поведения» (G). Девушки, занимающиеся спортом, в 
большей мере стремятся к осознанному соблюдению норм и правил поведения (G=8,20), 
они более работоспособны, выдержанны, эмоционально зрелы (С=7,22), более 
мужественны, самоуверенны, практичны (I= 6,73), стремятся к самоконтролю и точности 
выполнения социальных требований (Q3=7,12), проявляют тенденцию к спокойствию и 
невозмутимости (Q4=5,55), некоторой тревожности (О=6,69). 

Показатель эмоциональной зрелости не спортсменок несколько выше среднего 
(С=6,83). Они более, чем спортсменки, подвержены чувствам (G=7,66), более мягки, 
устойчивы, зависимы, женственны (I=7,76), имеют тенденцию к повышенной тревожности 
и впечатлительности (О=7,52), к недисциплинированности, необеспокоенности 
выполнением социальных требований (Q3=5,56), спокойствию и невозмутимости 
(Q4=5,97).  

 
Условные обозначения: G-подверженность чувствам/высокая нормативность 

поведения;  
С-эмоциональная неустойчивость/устойчивость; I-жесткость/чувствительность;  
О-уверенность в себе/тревожность; Q3- низкий/высокий самоконтроль;  
Q4-расслабленность/напряженность. 

Рисунок 2 – Показатели факторов эмоционально-волевой сферы девушек,  занимающихся и не занимающихся 
спортом. 

Исследование показателей коммуникативной сферы 
Среди исследуемых факторов личностной сферы девушек особенно высоки 

оказались значения показателей «общительность-замкнутость» (А) и «робость-смелость» 
(Н) (соответственно: спортсменки – 8,22; не спортсменки – 8,86 и спортсменки – 8,51; не 
спортсменки – 8,21) (рисунок 3). Это означает, что девушки довольно общительны, 
активны, смелы и склонны к риску.  

Кроме того, спортсменки проявляют более выраженную тенденцию к 
независимости и самоуверенности (Е), чем не спортсменки (спортсменки – 6,21; не 
спортсменки – 5,38). Последние склонны уступать дорогу, тактичны, тревожатся об 
ошибках. 

У спортсменок выявлено стремление к благоразумию, рассудительности, 
осторожности (F). Не занимающиеся спортом девушки более импульсивны, 
жизнерадостны, более динамичны в общении (спортсменки – 5,54; не спортсменки – 6,07). 
Они обнаруживают тенденцию к проявлению ревности, высокому самомнению (L=6,67), 
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спортсменки же, напротив, склонны к откровенности, доверчивости, благожелательности 
(L=4,54).  

 
Условные обозначения: А-замкнутость/общительность; Н-робость/смелость;  
Е-подчиненность/доминантность; F-сдержанность/экспрессивность; 
L-доверчивость/подозрительность; N-прямолинейность/дипломатичность;  
Q2-конформизм/нонконформизм. 

Рисунок 3 – Показатели факторов коммуникативной сферы девушек, занимающихся и не занимающихся 
спортом 

По проявлению прямолинейности, естественности (N) спортсменки и не 
спортсменки мало отличаются (спортсменки – 5,58; не спортсменки – 5,55). 

В целом спортсменки обнаруживают более выраженную зависимость от группы, 
они часто ориентируются на социальное одобрение (Q2) (спортсменки – 4,65; не 
спортсменки – 5,00). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявлено, что наиболее выраженными являются отличительные 
особенности спортсменок и не спортсменок по показателям доверчивости-
подозрительности (L), ригидности мышления (В), уровню самоконтроля (Q3) и 
уверенности в себе. По показателям практичности (М) и дипломатичности (N) девушки 
мало отличаются. 

На основании полученных данных можно утверждать, что спортивная деятельность 
оказывает на отдельные стороны личностной сферы девушек значительное влияние. Так, 
оказалось, что в спорте девушки приобретают уверенность в себе, способность к контролю 
своих эмоций, становятся более критичными в общении с окружающими, в меньшей мере 
проявляют творческий потенциал. 
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Аннотация 
В статье представлена оценка интегральных характеристик центральной нервной системы 

учителей различных возрастных групп. Анализируя латентные периоды простой зрительно-
моторной реакции на используя методику вариационной хронорефлексометрии оценили 
функциональное состояния центральной нервной системы и уровень работоспособности индивида. 
В результате исследования выявили снижение всех функциональных показателей у учителей второй 
возрастной группы, что можно интерпретировать как состояние утомления. Анализ работы 
кинестетической и зрительной сенсорные систем индивида, способствующих реализации сложных 
моторно-опознавательных действий, позволит успешно проектировать собственную траекторию 
развития педагога. 
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