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Аннотация 
В этой статье рассматривается эксперимент, посвященный исследованию взаимосвязи меж-

ду личностными чертами – раздражительностью, уравновешенностью и уровнем здоровья. Для 
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диагностирования раздражительности и уравновешенности использовалась модифицированная 
форма В опросника FPI. Показатели раздражительности и уравновешенности измерялись в баллах. 
При этом показатели ото 1-3 баллов считались низкими, от 4-6 средними и от 7-9 высокими. Для 
диагностирования уровня здоровья использовалась анкета самооценки психосоматического здоро-
вья В.П. Войтенко. Количественная оценка уровня здоровья также давалась в баллах. При обработ-
ке данных показатели самооценки психосоматического здоровья делились на 2 интервала: 6 баллов 
и менее, 7 баллов и более. В эксперименте приняли участие юноши и девушки, обучающиеся на 
естественных факультетах Санкт-Петербургского государственного университета. Полученные 
результаты говорят о том, что между исследуемыми личностными чертами и уровнем здоровья 
существует зависимость. Анкетированные показавшие высокие показатели по шкале раздражи-
тельности чаще показывали более высокие значения самооценки психосоматического здоровья. 
Студенты, показавшие низкие значения по шкале уравновешенности чаще оказывались на интер-
вале с более высокими самооценками психосоматического здоровья. Результаты эксперимента мо-
гут быть использованы при организации учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ, спортивных 
секциях вузов, в процессе решения воспитательных задач в общеобразовательных школах на уро-
ках физической культуры и ОБЖ.  

Ключевые слова: здоровье, раздражительность, уравновешенность. 
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Annotation 
This article focuses on the experiment dedicated to the study of the correlation between the per-

sonality traits – irritability, balance and health. To diagnose irritability and balance the authors used the 
modified form B of the questionnaire FPI. Indicators of irritability and balance were measured in points. 
At the same time, the indicators of 1-3 points were considered low, medium were 4-6 points and from 7-9 
high. To diagnose the level of health the questionary of self-assessment of psychosomatic health by V.P. 
Voitenko was used. Quantitative assessments of the level of health were also given in points. In processing 
the data the rates of self-psychosomatic health were divided into 2 intervals: 6 points or less, 7 points or 
more. The boys and girls enrolled in the natural faculties of St. Petersburg State University took part in the 
experiment. The results show that between the studied personality traits and health level there is a correla-
tion. The interviewed showed high levels under the scale of irritability often showed higher values of self-
worth of psychosomatic health. The students showed low values under the scale of balance often found 
them on the range with higher self-esteem of psychosomatic health. The experimental results can be used 
in the organization of the training process in the youth sports schools and sections of universities, in the 
process of solving the educational problems in secondary schools in the lessons of physical culture and 
health and life safety. 

Keywords: health, irritability, balance. 

В настоящее время проводятся исследования посвященные поиску взаимосвязей 
агрессивности и здоровья [1, 4, 5, 7]. Часть исследований указывает на то, что между 
агрессивностью и уровнем физической подготовленности спортсменов существует 
устойчивая закономерность[3, 6, 8]. В связи с этим представляется актуальным исследо-
вать корреляции между личностными чертами схожими с агрессивностью, а именно раз-
дражительностью, уравновешенностью и уровнем здоровья. 

Для диагностирования раздражительности и уравновешенности использовалась 
модифицированная форма В опросника FPI. Модифицированная форма В опросника FPI 
содержит 12 шкал (http://azps.ru/tests/tests_fpi.html). В том числе шкалы раздражительно-
сти, уравновешенности и открытости.  
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«Шкала «раздражительность» позволяет судить об эмоциональной устойчивости. 
Высокие оценки свидетельствуют о неустойчивом эмоциональном состоянии со склон-
ностью к аффективному реагированию. 

Шкала «уравновешенность» отражает устойчивость к стрессу. Высокие оценки 
свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию стресс-факторов обычных 
жизненных ситуаций, базирующейся на уверенности в себе, оптимистичности и активно-
сти. 

Шкала «открытость» позволяет характеризовать отношение к социальному окру-
жению и уровень самокритичности. Высокие оценки свидетельствуют о стремлении к 
доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими людьми при высоком 
уровне самокритичности. Оценки по данной шкале могут в той или иной мере способ-
ствовать анализу искренности ответов обследуемого при работе с данным опросником, 
что соответствует шкалам лжи других опросников» (http://azps.ru/tests/tests_fpi.html).  

Для оценки уровня здоровья использовалась анкета оценки уровня психосомати-
ческого здоровья В.П. Войтенко. В ее основу положено то, что между субъективной 
оценкой здоровья и рядом объективных показателей состояния организма существует 
достоверная зависимость. Анкета состоит из 28 пунктов-вопросов, на 27 из которых 
предусмотрены ответы «да» или «нет». Последний вопрос предлагает оценить свое здо-
ровье как «хорошее» или «плохое». Далее подсчитывается число неблагоприятных для 
анкетируемого ответов на первые 28 вопросов и, если на последний вопрос дан ответ 
“плохо”, то прибавляется единица. Итоговая оценка дает количественную самооценку 
здоровья, равную 0 – при “идеальном”[2].  

В исследовании приняли участие 287 человек из числа студентов Санкт-
Петербургского Государственного Университета. 219 человек – юношей и 68 человек 
девушек. Все опрошенные имели основную медицинскую группу или подготовительную, 
без ограничений в занятиях физическими упражнениями.  

В процессе эксперимента все опрошенные заполняли модифицированную форму В 
опросника FPI и анкету самооценки психосоматического здоровья В.П. Войтенко.  

Из 287 количества анкет опрошенных было отброшено 19 анкет, респонденты ко-
торых показали низкую оценку по шкале открытости модифицированной формы В 
опросника FPI. Обработка полученных данных проводилась по следующей схеме: 

 показатели раздражительности (уравновешенности) были разбиты на интерва-
лы 1÷3 балла, от 4÷6 баллов и от 7÷9 баллов; 

 показатели самооценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко были 
разбиты на интервалы 6 баллов и менее, 7 баллов и более; 

 для каждого пересечения интервалов подсчитывалось количество опрошенных 
попавших в него, и проводился сравнительный анализ. 

В таблице 1 приведены результаты, полученные для раздражительности и психо-
соматической оценки здоровья по В.П. Войтенко. 

Таблица 1 
Распределение опрошенных по интервалам показателей раздражительности и само-

оценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко 
Интервалы показателей самооценки психосоматического 

здоровья по В.П. Войтенко 
Интервалы показателей раздражительности (балл) 

1÷3  4÷6 7÷9  
7 баллов и более 
количество попавших на интервал (количество человек) 
процент общего количества попавших в интервал  

9 
17% 

32 
27% 

67 
71% 

6 баллов и менее 
количество попавших на интервал (количество человек)  
процент общего количества попавших в интервал  

45 
83% 

88 
73% 

27 
29% 

Из таблицы 1 следует, что максимальное количество опрошенных с показателями 
самооценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко 6 баллов и менее приходит-
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ся на интервал раздражительности 1-3 балла и на интервал 4-6 баллов. На интервал раз-
дражительности 7÷9 баллов приходится максимальное количество наиболее высоких са-
мооценок психосоматического здоровья 

В таблице 2 приведены результаты, полученные для уравновешенности и психо-
соматической оценки здоровья по В.П. Войтенко. 

Таблица 2 
Распределение опрошенных по интервалам показателей уравновешенности и само-

оценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко 
Интервалы показателей самооценки психосоматического 

здоровья по В.П. Войтенко 
Интервалы показателей уравновешенности (балл) 

1-3 4-6 7-9 
7 баллов и более 
количество попавших на интервал (количество человек) 
процент общего количества попавших в интервал  

27 
60% 

61 
40% 

28 
39% 

6 баллов и менее 
количество попавших на интервал (количество человек)  
процент общего количества попавших в интервал  

18 
40% 

91 
60% 

43 
61% 

Из таблицы 2 следует, что наибольший процент самооценок психосоматического 
здоровья по В.П. Войтенко 7 баллов и более приходится на интервал с показателями 
уравновешенности 1÷3 балла. В интервалах уравновешенности 4÷6 баллов, 7÷9 баллов 
процентное соотношение самооценок психосоматического здоровья по В.П. Войтенко 
почти одинаковое. 

На основании полученных экспериментальных данных можно заключить следую-
щее: 

 высокие показатели раздражительности чаще сочетаются с более высокими 
показателями самооценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко; 

 низкие показатели уравновешенности чаще сочетаются с боле высокими пока-
зателями самооценки психосоматического здоровья по В.П. Войтенко; 

 при внедрении в учебно-тренировочный процесс по видам спорта методик, 
тренингов, направленных на формирование уравновешенности, коррекцию раздражи-
тельности можно ожидать улучшение самочувствия спортсменов, что в свою очередь 
положительно скажется на физической подготовленности спортсменов и как следствие 
на успешности тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Объектом настоящего исследования избрана система обоснования выбора психокоррекци-

онной программы тренинга для повышения результативности соревновательной деятельности кик-
боксеров. Спортивная психология зачастую придерживается мнения, что, во-первых, при всех рав-
ных прочих условиях в спортивном поединке побеждает более подготовленный психологически 
спортсмен, а, во-вторых, резервных возможностей организма человека вполне достаточно для ре-
шения любых спортивных задач, главное суметь эти резервные возможности раскрыть, например, 
средствами специального психокоррекционного тренинга. Результатом работы стало утверждение, 
что предлагаемая система обоснования выбора психокоррекционной программы тренинга для по-
вышения результативности соревновательной деятельности кикбоксеров может быть использована 
для управления функциональным состоянием организма спортсменов, повышая как умственную, 
так и физическую работоспособность, а так же корректируя психологическую готовность к по-
единку. 
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