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________________________________________________________________________________ 

 В статье представлены результаты исследования влияния личностных особенностей 

студентов на выбор видов спорта для занятий в период обучения на факультет физической 

культуры Российского и Белорусского вузов. 

 

В данной работе представлены результаты исследования влияния личност-

ных особенностей студентов на выбор видов спорта для занятий в период обуче-

ния на факультете организации здорового образа жизни (ФОЗОЖ) Полесского 

государственного университета, г. Пинск, Республика Беларусь (ПолесГУ) и ФФК 

Ишимского государственного педагогического института им. П. П. Ершова, фи-

лиала Тюменского государственного университета, г. Ишим, Россия (ИГПИ). 

Индивидуально-психологические особенности студентов изучались по 

опроснику Р. Б. Кеттелла [2]. Обследовано 102 студента ФФК ИГПИ 2–4 курсов 

в возрасте от 19 до 24 лет, спортивная квалификация испытуемых: 1 – МС,  

9 – КМС, 16 – 1 разряд, 17 – 2 разряд, 13 – 3 разряд, остальные – без разряда. Из 

числа обследованных выделены группы: 26 человек, занимающихся легкой ат-

летикой и лыжным спортом, 50 – спортивными играми, 14 – гиревым спортом, 

12 – единоборствами. А также 108 студентов ФОЗОЖ (ПолесГУ) 4 курса: из 

них 3 – МС; 5 – КМС; 9 – 1 разряда; 15 – 2 разряда и 12 – 3 разряда. Здесь мы 

выделили группы, занимающиеся аэробикой – 18 студентов, спортивными иг-

рами – 27, легкой атлетикой – 21, плаванием и греблей – 15; единоборствами – 

11 и в группе ОФП – 16 человек. 

Ранее нами было показано [1], что конфигурация общего профиля лично-

сти испытуемых  данных вузов во многом совпадает, но по отдельным факто-

рам все же заметна  количественная разница выраженности признака. У студен-

тов ИГПИ просматривается два «положительного» пика по факторам С (высо-

кая активность, эмоциональная устойчивость) и G (сознательность, настойчи-

вость, требовательность к себе) и два «отрицательных»: фактор I (независи-

мость, ответственность, реалистичность) и фактор Q1 (консерватизм, терпи-

мость к традиционным трудностям). У студентов ПолесГУ в «положительном» 

полюсе  не оказалось ни одного качества, а по наиболее низким показателям та-

кие же два фактора: I и Q1. Кроме того, можно отметить у студентов ПолесГУ 

более низкую общительность, осторожность  (факторы А, F), конкретность 

мышления, меньшую способность к обучению (фактор В), погруженность во 
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внутренние потребности и склонность к неприятным для окружающих поведе-

нию (фактор М), эмоциональную неустойчивость, раздражительность (фактор 

С), высокий уровень тревожности, беспокойства (фактор О).  

Анализируя усредненный профиль индивидуально-психологических осо-

бенностей студентов (рис. 1), занимающихся легкой атлетикой, обнаруживаем 

существенную разницу по некоторым факторам.  Легкоатлеты ИГПИ более об-

щительны (А+), эмоционально устойчивы, трезво оценивающие действитель-

ность (С+, F-), более требовательны к себе, добросовестны (G+), социально 

смелые (Н+), легко приспособляемые, но не стремящиеся к конкуренции (L-). У 

легкоатлетов ПолесГУ выражено стремление к самоутверждению (Е+) с высо-

ким чувством энтузиазма (F+), а также подозрительность, недоверчивость (L+) 

с повышенным чувством тревожности (О+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Усредненные личностные профили студентов ФФК (ИГПИ) и ФОЗОЖ 

(ПолесГУ), занимающиеся легкой атлетикой 

 

 
 

Рис. 2. Усредненные личностные профили студентов ФФК (ИГПИ) и ФОЗОЖ 

(ПолесГУ), занимающиеся спортивными играми 
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Рассматривая профили спортигровиков (рис. 2),  можно заметить явно 

выраженные пики у спортсменов ИГПИ по факторам: А+ (легкость в общении);  

С+ (эмоциональная устойчивость); Н+ (социальная смелость, спонтанность); 

Q3+ (высокий волевой самоконтроль). В то время как у студентов ПолесГУ, за-

нимающихся спортивными играми, более сглаженный личностный профиль, за 

исключением факторов О+ (высокий уровень тревожности, вины) и Q1- (cклон-

ность к осторожности, терпимость к традиционным трудностям). 

Профиль студентов – единоборцев ИГПИ во многом повторяет черты 

легкоатлетов (рис. 3). А вот единоборцы ПолесГУ явно отличаются от всех не-

доверчивостью, упрямством (L+), а также хитростью, склонностью к оценке си-

туации и самоанализу (N+). Данные качества, вероятно, способствуют дости-

жению высоких результатов в спортивной деятельности. Именно в данной 

группе самый высокий уровень разрядности (3 – МС, 4 – 1 разряд) 
 

 
 

Рис. 3. Усредненные личностные профили студентов-единоборцев 
 

В данной работе мы не рассматриваем оставшиеся группы, т.к. в ПолесГУ 

нет группы гиревиков, а в ИГПИ – плавания, аэробики и ОФП. 

Таким образом, можно заключить, что на выбор вида спорта для занятий 

в рамках повышения спортивного мастерства влияют личностные качества сту-

дентов. Необходимо заметить, что в разных регионах личностные профили сту-

дентов значительно отличаются. 
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