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турно-спортивной активности населения субъекта Российской Федерации.  
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Аннотация 
Актуальность работы с одной стороны определяется необходимостью систематического 

изучения состояния здоровья студентов с учетом их высокой учебной нагрузки и коррекции их 
образа жизни. С другой стороны, это касается и студентов, занимающихся спортом, которые вы-
нуждены совмещать регулярные спортивные занятия с систематическим программным обучением. 
В данной работе показано, что спортивная подготовка влияет на показатели депрессии и алексити-
мии. Выявлена связь между ситуативной тревожностью и алекситимией у студентов, занимающих-
ся спортом.  
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В спортивной деятельности выделяют три основных параметра: биоэнергетика, 
двигательный навык и эмоциональное возбуждение. Биоэнергетика отражает функцио-
нальное состояние. Двигательный навык или координация отражает состояние техники 
спортсмена и, наконец, эмоциональное возбуждение является отражением общего психи-
ческого состояния. Поскольку психологические стрессовые нагрузки могут преобладать 
над физическими нагрузками, предметом нашего пристального внимания будет этот тре-
тий параметр, который влияет на первые два параметра. Доказано, что спортсмены раз-
ных видов спорта имеют свой «типологический портрет» [3]. Нейродинамический уро-
вень пригодности спортсменов включает такие типологические особенности, как свой-
ства темперамента. 

Необходимо отметить, что алекситимия является ещё малоизученным фактором, 
она была предложена в 1967 году Р.Е. Зифнеосом, считавшим, что её можно рассматри-
вать в качестве предпосылки развития психосоматических заболеваний. Алекситимия 
выявляется и у лиц, занимающихся спортом. Согласно имеющимся в литературе описа-
ниям, таким лицам свойственно особое сочетание эмоциональных, когнитивных и лич-
ностных проявлений [1, 2]. У лиц с алекситимией эмоциональная сфера отличается сла-
бой «дифференцированностью», а когнитивная сфера – недостаточностью воображения. 
Личностный профиль характеризуется некоторой примитивностью жизненной направ-
ленности, инфантильностью и, что особенно существенно недостаточностью функции 
рефлексии.  

В соответствии со сказанным представляет интерес выявление возможной сово-
купности некоторых неблагоприятных психологических проявлений, связанных с нали-
чием повышенных уровней нейротизма, ситуационной тревожности, а также депрессии и 
алекситимии. В работе приняли участие 60 испытуемых в возрасте 18-23 года (30 
спортсменов и 30 студентов факультета психологи). Это спортсмены, занимающиеся 
пауэрлифтингом, называемые далее студенты-спортсмены и студенты, не занимающиеся 
спортом, называемые далее студенты контрольной группы. 

Посредством следующих опросников и шкал была проведена оценка: ситуацион-
ной тревожности (Спилбергер и др., 1970), наличия и степени тяжести депрессии по 
шкале депрессии Бека (Beck et al., 1961), экстра-интроверсии и нейротизма (личностный 
опросник Айзенка, Eysenck Personality Inventory, или ЕРI, 1963); и алекситимии (Торонт-
ская шкала Тейлора и др., 1985) [4]. Статистический анализ осуществляли с помощью 
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пакета статистических программ Statistica 10.0 с использованием однофакторного дис-
персионного анализа.  

В соответствии с этим цель данной работы – выяснить влияние спортивной подго-
товки на показатели алекситимии и некоторые показатели психоэмоционального статуса 
студентов.  

Было показано, что 87% студентов, занимающихся спортом, имеют средние баллы 
по алекситимии. И лишь 13% имеют высокие баллы по данному показателю. В группе 
студентов, не занимающихся спортом, высокий уровень алекситимии наблюдается также 
у 13% респондентов. Средние показатели алекситимии выявились у 41% и низкие – у 
46% студентов.  

Результаты по показателям психоэмоционального статуса показали следующее. 
Низкий уровень нейротизма был выявлен у 40% студентов-спортсменов и 13% студентов 
контрольной группы. Следует отметить, что средний уровень нейротизма наблюдается у 
50% студентов-спортсменов и у 65% студентов контрольной группы. Это говорит о том, 
что испытуемые обеих групп, в своём большинстве, характеризуются как общительные, 
устойчивые к стрессовым ситуациям, активные, эмоциональные, уверенные в себе лич-
ности. Они стремятся к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими 
людьми. Но выявлен и высокий уровень нейротизма у 10% студентов-спортсменов и 18% 
у студентов контрольной группы. Это указывает, на то, что такие испытуемые характери-
зуются как личности, имеющие склонность к эмоциональной нестабильности. Для них 
характерна частая смена настроения. Одной из возможных причин может быть несовер-
шенная саморегуляция. 

Анализ результатов по шкале экстраверсия-интроверсия показал, что как среди 
студентов-спортсменов, так и студентов контрольной группы преобладает «экстраверти-
рованный» тип личности. В группе студентов-спортсменов 49% имеют средние значения 
и 34% высокие значения экстраверсии и лишь 17% интроверсия. В группе студентов кон-
трольной группы 44% имеют средние значения и 23% высокие значения экстраверсии и 
лишь 24% средние значения интроверсия. Следовательно, как студенты-спортсмены и 
студенты, контрольной группы стремятся к доверительно-откровенному взаимодействию 
с окружающими людьми.  

По показателям ситуационной тревожности выявлено, что среди группы студен-
тов-спортсменов 47% испытывают умеренную тревожность и 33% высокую тревожность 
и 20% не испытывают особой тревоги. Надо отметить, что уровень тревожности влияет 
на выбор спортсменами стиля спортивной деятельности. Что касается студентов кон-
трольной группы, то 72% имеют низкую тревожность, что характеризует их состояние 
как депрессивное с низким уровнем мотивации или возможно они пытаются вытеснить 
состояние тревоги.  

Наконец, является существенным и то, что для обеих групп характерен также низ-
кий уровень депрессии, что свидетельствует о преобладании в ней людей жизнерадост-
ных, с активной жизненной позицией, которых устраивает их положение в обществе и в 
собственной жизни, они открыты, общительны и доброжелательны. Признаки понижен-
ного настроения или депрессии отсутствуют. 

Для проверки значимости различий средних указанных групп была использована 
процедура анализа дисперсий. Результаты анализа дисперсий показали, что фактор 
«спортивной подготовки» не играет роли регулирующего фактора для нейротизма и экс-
траверсии-интроверсии, но оказывает влияние на депрессию и алекситимию. С использо-
ванием p-уровня для выделения были получены вероятности, показывающие неравенство 
группы студентов-спортсменов и студентов контрольной группы по показателям депрес-
сии (p=0,002) и алекситимии (p=0,031). Применение внутригрупповых корреляций и ко-
вариаций в группе студентов-спортсменов, показало наличие связи между тревожностью 
и алекситимией (r=-0,39 при p<0,05). В случае же студентов контрольной группы обна-
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ружены связи между депрессией и алекситимией (r=0,40 при p<0,05), а также между де-
прессией и тревожностью (r=0,57 при p<0,05). 

Таким образом, спортивная подготовка влияет на уровень депрессии и алексити-
мии. Так, у студентов, не занимающихся спортом, выявлена прямая связь депрессии с 
алекситимией и тревожностью. Большая часть студентов имеет низкую тревожность, что 
может указывать на лёгкую депрессию. У них выражено негативное отношение к себе, 
окружающему миру, к людям вокруг. Для них характерно плохое настроение, склонность 
к долгому самоанализу и самокритике. На наш взгляд возможность зарождения у лиц 
данной группы депрессии глубокой стадии вполне возможно, может быть вызвано боль-
шими перегрузками в учёбе, при значительно меньшей их физической активности. Далее 
следует отметить, что большая часть студентов, занимающихся пауэрлифтингом, имеет 
умеренную и высокую тревожность. У этих студентов-спортсменов выявлена обратная 
связь между ситуативной тревожностью и алекситимией. Возможно, этот фактор поло-
жительно влияет на результаты спортивной деятельности в этом виде спорта. Понимание 
механизмов возникновения этих состояний дает возможность прогнозировать поведение 
спортсменов и студентов и управлять их состоянием. 
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Аннотация 
В статье, с учетом требований современного законодательства, рассматриваются вопросы 

содержания профессионального образования в системе МВД России на основе реализации компе-
тентностного подхода к организации учебного процесса. Приводится разработанная компетент-
ностная модель сотрудника МВД России, в которой нашли отражение требования настоящей или 
предстоящей профессиональной деятельности. Исходя из этого, приводится разработанная компе-


