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Аннотация 
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The article is devoted to the analysis of influence of various exercises on the psychological state of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реформа высшего образования, проходящая в России последние годы, не могла не 
затронуть такой предмет, как физическое воспитание. Согласно новым веяниям, физиче-
ское воспитание теперь вузы должны организовывать как элективный курс, т.е. курс по 
выбору. Такой подход поставил кафедры физического воспитания в довольно сложное по-
ложение. Если несколько лет назад существовала определённая программа, подвергавша-
яся серьёзной критике многими отечественными учёными, то нынешний подход всё отдаёт 
на откуп вузу. Коль скоро этот предмет в вузе имеет цели, связанные с укреплением здо-
ровья студентов, повышением их физических кондиций, очевидно, что перед преподава-
телями соответствующих кафедр стоит довольно сложная задача в подборе средств раз-
личных видов спорта для достижения цели. Эта цель, по нашему мнению, будет достиг-
нута, если знать воздействие упражнений различного характера, используемые на 
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занятиях по физическому воспитанию в вузе на психику студентов. До настоящего вре-
мени нет достоверных данных о влиянии занятий тем или иным видом спорта на психиче-
скую сферу занимающихся. 

МЕТОДИКА 

Перед нами стояла задача выявить влияние занятий упражнениями различных ви-
дов спорта на психологическую сферу студентов, насколько они (занятия) влияют на 
стрессовое состояние студента. В качестве испытуемых выступили 68 студентов обоего 
пола. На занятиях по физическому воспитанию они занимались упражнениями различных 
видов спорта: лёгкой атлетикой (бег и прыжки); аэробикой; настольным теннисом; сило-
выми упражнениями в тренажёрном зале; футболом; волейболом и плаванием. В каждой 
группе было примерно одинаковое количество студентов – от 9 до 11. Занятия проходили 
в дневное время, согласно расписанию, продолжительность занятий от 50 минут (плава-
ние) до 70 минут остальными видами упражнений. 

В качестве методики определения влияния занятий различными упражнениями вы-
ступала методика виброизображения подробно описанная в литературе В.А. Минкиным, 
В.М. Гукасовым, Ю.А. Шовкоплясом [3; 4]. Метод, носящий название «ВиброИзображе-
ние», измеряет и анализирует микродвижения человека и позволяет регистрировать сме-
щение центра тяжести человека с точностью до нескольких нанометров. Он позволяет ис-
следовать состояние и поведение человека аналогично классической психологии. В техни-
ческом плане виброизображение человека представляет собой наложенные друг на друга 
два процесса вибрации или перемещения в относительной и абсолютной системах коор-
динат [3; 4]. Первая составляющая определяется микроперемещением точек тела человека 
относительно друг друга. Вторая составляющая связана с макроперемещением тела чело-
века, прежде всего головы. В основе каждой технической составляющей виброизображе-
ния лежат свои психосоматические механизмы, что делает получаемое виброизображение 
человека уникально информативным для характеристики психофизиологического состоя-
ния (тестируются до 300 000 аналитических точек). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В нашем исследовании использовался упрощённый вариант этой методики без ре-
гистрации цветового изображения ауры. Испытуемый садился перед экраном монитора, 
смотрел на своё изображение. Через минуту компьютерная программа давала в условных 
единицах уровень стресса человека.  
Таблица 1 – Показатели методики «Виброизображение» в группах различных видов спорта 
в исходном состоянии (n=68) 

Показатели (в усл. ед.) методики «Виброизображение» / Группы 

Футбол 
Настольный 

теннис 
Волейбол Аэробика 

Тренажерный 
зал 

Плавание 
Легкая  
атлетика 

1 2 3 4 5 6 7 
23,4# 26,6# 26,6* 26,6# 33,2* 27,9* 26,5 

Примечание: * – достоверные различия по критерию χ2 между группой 1и остальными (2-7); 
# – достоверные различия по критерию χ2 между группой 5 и остальными (1-4,6,7). 

В исходном состоянии, до применения физической нагрузки, эмоциональное состо-
яние студентов большинства рассматриваемых групп характеризовалось низкими значе-
ниями показателей методики «Вибростресс» (от 23,4 до 27,9 усл. ед.), свидетельствую-
щими о низком уровне стресса (низкий уровень стресса – до 29 усл. ед.). Исключение со-
ставили группа с физической нагрузкой «Тренажерный зал». Эмоциональное состояние 
этих лиц характеризовалось оценкой 33,2, что свидетельствовало о среднем уровне стресса 
(средний уровень стресса от 29 до 40 усл. ед.). Наиболее низким уровнем стресса в исходном 
состоянии, т.е. наиболее стабильным эмоциональным состоянием [3; 4], характеризовалась 
группа с физической нагрузкой «Футбол», которая достоверно отличалась по уровню 
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стресса от групп с физической нагрузкой «Волейбол», «Тренажерный зал» и «Плавание». 
Наиболее высоким уровнем стресса в исходном состоянии, т.е. наименее стабиль-

ным эмоциональным состоянием [3; 4], характеризовалась группа с физической нагрузкой 
«Тренажерный зал», которая достоверно отличалась по этому показателю от групп с фи-
зической нагрузкой «Футбол», «Настольный теннис», «Аэробика». 

Таблица 2 – Средние показатели эмоционального состояния (по методике «Вибро-
изображение») в группах различных видов спорта после занятий (n=68) 

Показатели (в усл. ед.) методики «Вибростресс» / Группы 

Футбол 
Настольный 

теннис 
Волейбол Аэробика 

Тренажерный 
зал 

Плавание 
Легкая атле-

тика 
1 2 3 4 5 6 7 

26,8 28*# 24,9 26,3# 31 27,9 26,6 
Примечание: * – достоверные различия по критерию χ2 между группой 3 и остальными (1, 3-7); 
# – достоверные различия по критерию χ2 между группой 5 и остальными (1-4, 6, 7); 

После выполнения упражнений различных видов спорта, эмоциональное состояние 
студентов большинства рассматриваемых групп характеризовалось низкими значениями 
показателей методики «Вибростресс» (от 24,9 до 28 усл. ед.), свидетельствующими о низ-
ком уровне стресса (низкий уровень стресса – до 29 усл. ед.). Исключение составили ис-
пытуемые в группе с физической нагрузкой «Тренажерный зал». Эмоциональное состоя-
ние этих лиц характеризовалось оценкой 31, что свидетельствовало о среднем уровне 
стресса (средний уровень стресса от 29 до 40 усл. ед.).  

Наиболее низким уровнем стресса в состоянии после занятий физической культу-
рой, т.е. наиболее стабильным эмоциональным состоянием [1; 2; 6], характеризовалась 
группа «Волейбол». Студенты этой группы достоверно отличались по этому показателю 
от группы с физической нагрузкой «Настольный теннис». 

Наиболее высоким уровнем стресса в состоянии после проведения физической 
нагрузки, т.е. наименее стабильным эмоциональным состоянием [6], характеризовались сту-
денты группы с физической нагрузкой «Тренажерный зал». Их показатели достоверно отли-
чаются от показателей групп с физической нагрузкой «Настольный теннис» и «Аэробика». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из приведенных результатов следует: 
 в исходном состоянии и после применения на занятиях физической культурой 

упражнениями различных видов спорта, эмоциональное состояние большинства студен-
тов характеризовалось низкими значениями показателей методики «Виброизображение» 
(от 23,4 до 27,9 усл. ед.), свидетельствующими о низком уровне стресса; 

 наиболее низким уровнем стресса в исходном состоянии и после применения на 
занятиях упражнения различных видов спорта характеризовались студенты из групп с иг-
ровыми видами нагрузок: «Футбол» в исходном состоянии, «Волейбол» – после проведе-
ния физической нагрузки; 

 наиболее высоким уровнем стресса в исходном состоянии и после применения 
физической нагрузки характеризовались студенты из группы «Тренажерный зал».  

Эти данные можно рассматривать как свидетельство устойчивости эмоционального 
состояния после занятия студентами упражнениями различных видов спорта, характери-
зовавшихся в исходном состоянии низким уровнем стресса. Наблюдавшиеся в исходном 
состоянии как наиболее низкий уровень стресса, так и наиболее высокий, оставались та-
кими же и после получения физических нагрузок.  

Сравнение полученных результатов, отражающих уровень эмоционального состоя-
ния между группами в исходном состоянии, а также после занятий физической культурой 
с использованием упражнений различных видов спорта проводилось также с использова-
нием критерия χ2. Из таблицы следует, что групп с достоверными различиями по показа-
телям методики «Виброизображение» в исходном состоянии, до занятий, было больше, 
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чем после урока. (10 пар в исходном состоянии, 5 – после физической нагрузки).  
Таблица 3 – Достоверность различий по показателям методики «Виброизображение» в ис-
ходном состоянии и после проведения занятий физической культурой в группах, занимав-
шихся различными видами спорта 

Группы 
Исходное состояние  После проведения  

 χ2; р= 
1. Волейбол ↔ Аэробика 0,005 
2. Волейбол ↔ Тренажерный зал 0,094 
3. Настольный теннис ↔ Плавание 0,016 
4. Настольный теннис ↔Волейбол 0,017 
5. Настольный теннис ↔ Тренажерный зал 0,041 
6. Футбол ↔ Плавание 0,027 
7. Футбол ↔ Волейбол 0,052 
8. Тренажерный зал ↔Легкая атлетика 0,094 
9. Аэробика ↔ Тренажерный зал 0,01 
10. Аэробика ↔ Плавание 0,04 

 

 

 χ2; р= 
1. Настольный теннис ↔Тренажерный зал 0,035 
2. Аэробика ↔Тренажерный зал 0,036 
3. Настольный теннис ↔Волейбол 0,042 
4. Футбол ↔Настольный теннис 0,084 
5. Тренажерный зал ↔Легкая атлетика 0,085 

Меньшее число различий по показателям методики «Виброизображение», выявлен-
ное после физической нагрузки, свидетельствует о тенденции к усилению эмоциональной 
стабильности студентов после проведения физкультурных занятий.  

Сравнение величины различий между показателями двух изменений в каждой 
группе студентов, показало величину эмоциональной реакции на физическую нагрузку, 
оказываемую занятиями тем или иным видом спорта. Результаты сравнения приведены в 
таблице 4.  
Таблица 4. – Величина различий между первым и вторым измерениями эмоциональной 
стабильности у обследуемых разных групп (n=68) 

Показатели (в усл. ед.) методики «Виброизображение» / Группы 

Футбол 
Настольный 

теннис 
Волейбол Аэробика 

Тренажерный 
зал 

Плавание 
Легкая атле-

тика 
1 2 3 4 5 6 7 

-28,2 -20,8 -12 -8,1 -13,1 -13,4 -18 
-9,7 -14,5 -0,5 -4,3 -5,4 -8,3 -12,9 
-6 -7,2 -0,4 -2,58 0,4 -6,8 -2,6 

-3,6 -5,2 1,2 -2,5 1,3 -1,1 0,9 
-0,7 0,9 1,4 0,9 1,3 0,1 3,6 
1,6 1,2 1,8 1,6 1,8 2,9 3,8 
1,8 2,5 4,4 2,9 5,8 4,4 4,2 
2,4 3,2 7,6 5,6 6,4 5,8 7,9 
11,8 3,4 12 8,6 9,6 6,5 11,8 

 3,7   13 7,5  
 16,3    8,8  
 -20,8    -13,4  

Средние 
-3,4 -1,5 1,7 0,2 2,1 0,58 -0,14 

Примечание: достоверных различий не выявлено 
- уменьшение показателя после физической нагрузки 
+ увеличение показателя после физической нагрузки 

Из представленных результатов следует, что достоверных различий между груп-
пами студентов, занимавшихся различными видами спорта, выявлено не было, т.е. степень 
эмоциональной реактивности в ответ на применение разных видов физической нагрузки 
была идентичной. Сопоставление значений «р» (по критерию χ2), полученных при сравне-
нии разных групп между собой, выявило более значимые различия (р≤ 0,2) между груп-
пами с преимущественно игровой нагрузкой (футбол, настольный теннис, волейбол), и 
преимущественно не игровой (легкая атлетика, аэробика, занятия в тренажерном зале, пла-
вание) – таблицы 5, 1, 2, по сравнению с группами со смешанной нагрузкой (игровой и не 
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игровой, р> 0,2) – таблицы 5, 3, 4.  
Таблица 5 – Значения «р» (по критерию χ2), полученные при сравнении данных разных 
групп студентов, отражающих первое и второе измерения методикой «Виброизображе-
ние» 

Группы р≤ 0,2 Группы р> 0,2 
1 2 3 4 

1. Волейбол ↔ Аэробика 0,05* 1.Футбол ↔Легкая атлетика 0,26 
2.Футбол ↔ Тренажерный зал 0,10 2.Аэробика ↔ Тренажерный зал 0,27 
3.Футбол ↔ Волейбол 0,12 3.Тренажерный зал ↔Легкая атлетика 0,28 
4. Волейбол ↔ Легкая атлетика 0,13 4.Настольный теннис↔ Плавание 0,29 
5. Футбол ↔ Плавание 0,17 5.Тренажерный зал↔ Плавание 0,33 
6.Настольный теннис ↔ Тренажерный зал 0,18 6.Настольный теннис↔ Аэробика 0,34 
7.Футбол ↔Аэробика 0,19 7.Футбол ↔ Настольный теннис 0,34 
8. Настольный теннис ↔ Волейбол 0,20 8.Волейбол ↔ Плавание 0,36 

 9.Настольный теннис ↔Легкая атлетика 0,38 
10.Плавание ↔Легкая атлетика 0,42 
11.Аэробика ↔ Плавание 0,45 
12.Волейбол ↔ Тренажерный зал 0,46 
13.Аэробика ↔ Легкая атлетика 0,47 

Группы с игровой нагрузкой  10 
Группы с игровой нагрузкой  7 
Группы с неигровой нагрузкой 6 
Группы с неигровой нагрузкой  19 р=0,029** 
Примечание: * – достоверные различия по критерию χ2 
** – достоверные различия по критерию Фишера  

Среди групп с наибольшими различиями (с наименьшим р≤ 0,2) преобладали 
группы, отражающие игровую нагрузку, а среди групп с наименьшими различиями (с 
наибольшим р> 0,2), отражающие неигровую нагрузку. Различия достоверны по критерию 
Фишера. Из приведенных данных следует, что эмоциональная реактивность больше была 
выражена у студентов, занимающихся спортивными играми (футбол, волейбол, настоль-
ный теннис), по сравнению с аналогичными данными студентов с неигровой нагрузкой 
(аэробика, плавание, легкая атлетика и т.д.).  

ВЫВОДЫ 

 в исходном состоянии и после физической нагрузки с использованием упражне-
ний различных видов спорта на занятиях физической культурой в вузе, эмоциональное 
состояние большинства студентов характеризовалось низким уровнем стресса; 

 наиболее низкий уровень стресса у студентов, как в исходном состоянии, так и 
после занятий физической культурой, отмечался у обследуемых с игровыми видами нагру-
зок: «Футбол», «Волейбол»; 

 наиболее высокий уровень стресса, как в исходном состоянии, так и после заня-
тий физической культурой, отмечался у студентов с неигровой нагрузкой («Тренажерный 
зал»);  

 установлена тенденция к усилению эмоциональной стабильности после прове-
дения занятий физической культурой с применением упражнений различных видов 
спорта;  

 эмоциональная реактивность в ответ на физическую нагрузку больше была вы-
ражена у обследуемых с игровой нагрузкой (футбол, волейбол, настольный теннис), по 
сравнению с неигровой (аэробика, плавание, легкая атлетика и т.д.).  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, посвященного изучению значений пальце-

вого индекса «2D:4D» у 39 спортсменок 18-20 лет, занимающихся панкратионом и борьбой дзюдо. 
Было установлено, что наибольшее представительство спортсменок с пальцевыми пропорциями по 
мужскому типу было в группе девушек, занимающихся борьбой дзюдо (76%). Показано, что у 
спортсменок, занимающихся панкратионом значения пальцевого индекса, соответствующие муж-
скому типу, встречались в 65% случаев. Проведенное исследование показало, что по данным паль-
цевого индекса в различных видах единоборств преобладают спортсменки с генетически детерми-
нированной маскулинизацией. Учитывая тот факт, что методика определения пальцевого индекса 
«2D:4D» является доступной и простой в применении, ее можно использовать, как один из инфор-
мативных критериев маскулинизации женского организма. 

Ключевые слова: спортсменки, маскулинизация, пальцевой индекс «2D:4D», панкратион, 
борьба дзюдо. 

  


