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В статье представлены результаты исследований, направленных на выявление гендерных 

особенностей динамики психомоторных параметров в течение обучения в физкультурном вузе. 
В ходе исследования изучены изменения психомоторных параметров студентов физкультурного 
вуза под влиянием стандартной аудиторной нагрузки (в течение учебного дня) с учетом гендер-
ных различий. Выявлены изменения психомоторных параметров студентов физкультурного вуза 
в ходе обучения с 1 по 4 курс с учетом гендерных различий. Изучена величина положительных и 
отрицательных сдвигов психомоторных параметров под влиянием условий обучения с учетом 
гендерных особенностей студентов. Намечены способы оптимизации психофизического состоя-
ния студентов в течение обучения с учетом гендерных особенностей. 
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В современной науке гендерный подход 
к анализу социальных и культурных про-
цессов и явлений используется очень широ-
ко. Важным является и анализ значимости 
гендерных различий в процессе обучения, в 
том числе вузовского. По мнению некото-
рых авторов [1; 2], существуют связанные с 
гендером различия в восприятии, внимании, 
мышлении и т.д. Проблема гендерных раз-
личий, их влияние на здоровье человека, его 
заболеваемость, на процессы адаптации, на 
результаты обучения, занятий спортом до-
вольно широко изучаются в настоящее вре-
мя [5; 7]. Однако сведения об особенностях 

протекания адаптационных процессов во 
время обучения в вузе у студентов с учетом 
гендерных различий, представленные в на-
учно-методической литературе, носят фраг-
ментарный характер. 

Использование оценки психомоторных 
способностей для изучения психофизиче-
ской адаптации организма студентов к 
учебной нагрузке согласуется с данными 
авторов [3; 4; 6] о том, что с помощью 
оценки данных параметров возможна оцен-
ка адаптационных возможностей человека. 
Именно психомоторные параметры наибо-
лее значимы для успешного учебного про-
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цесса, т.к. отражают способности к внима-
нию, к адекватному реагированию на внеш-
ние раздражители, способности быстро и 
точно выполнять задания без снижения ра-
ботоспособности и т. д.  

В связи с этим представляется актуаль-
ным изучение вопроса о влиянии разных 
видов учебной деятельности на параметры 
психофизического состояния студентов с 
учетом гендерных особенностей студентов. 
Цель работы: изучение особенностей 

психофизической адаптации студентов в 
ходе обучения в физкультурном вузе с уче-
том их гендерных особенностей. 

Организация и методы и исследования. 
Для выявления особенностей психофизиче-
ской адаптации студентов Сибирского госу-
дарственного университета физической куль-
туры (СибГУФК) к условиям аудиторной ра-
боты, не связанной с физической нагрузкой, 
изучалась динамика психомоторных пара-
метров в течение учебного дня (1-5 пары) у 
студентов 1 курса СибГУФК направлений 
подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование» и «Организация работы с молоде-
жью» (количество испытуемых 40 человек). 
Для оценки долговременных аспектов психо-
физической адаптации к обучению в физ-
культурном вузе изучались изменения раз-
личных психомоторных параметров студен-
тов СибГУФК с 1-го по 4-ый курс направле-
ния подготовки «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» (количество испы-
туемых 34 человека). 

Для оценки психомоторных параметров 
мы использовали следующие тестовые ме-
тодики: корректурная проба; оценка време-
ни реагирования: простая зрительно-
моторная реакция, простая слухомоторная 
реакция; оценка времени сложной реакции 
слежения за движущимся объектом; оценка 
времени сложной реакции выбора; оценка 
скорости движения объекта; оценка точно-
сти воспроизведения временного интервала 
(со светом, со звуком); оценка величины 
предъявляемых отрезков. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Используемые в исследовании мето-
дики позволили определить такие показате-
ли психомоторных способностей, как точ-

ность выполнения задания (%), продуктив-
ность выполнения задания (количество 
букв), устойчивость внимания (баллы), вре-
мя простой сенсомоторной реакции (на 
свет, на звук) (мс), время реакции слежения 
за движущимся объектом (мс), время реак-
ции выбора (мс), оценка скорости движения 
объекта (ошибка, %), точность воспроизве-
дения временного интервала (со светом, со 
звуком) (ошибка, %), оценка величины 
предъявляемых отрезков (ошибка, %). 

Анализ данных проводился следующим 
образом. Выявлялся уровень каждого показа-
теля у юношей и девушек на 1-й паре и на 5-й 
паре. Результаты тестирования, показанные 
юношами и девушками на 1-й паре и на 5-й 
паре, сравнивались между собой следующим 
образом: сначала шло сравнение исходных 
данных юношей и девушек, сопоставлялись 
данные девушек на 1-й и 5-й паре, юношей на 
1-й и 5-й паре, затем выявлялись гендерные 
различия. Исследования проводились в тече-
ние 1 семестра во время аудиторных занятий 
(1 и 5 пары) на кафедре Медико-
биологических основ физической культуры и 
спорта Сибирского государственного универ-
ситета физической культуры и спорта. 

Выявлено, что по большинству изучае-
мых параметров, отражающих аспекты пси-
хофизической адаптации к аудиторной ра-
боте, результаты у юношей и девушек не 
одинаковы. Выявлены гендерные различия 
исходных психомоторных параметров у 
юношей и девушек, а также различия по ве-
личине изменения этих параметров под 
влиянием учебной нагрузки аудиторного 
характера у юношей и девушек (таблица 1).  

В ходе исследования выявлено, что у 
юношей и у девушек уровень проявления 
психомоторных параметров, характери-
зующих процессы адаптации к аудиторной 
учебной деятельности (устойчивость вни-
мания, способность к адекватному реагиро-
ванию на внешние раздражители, способ-
ность быстро и точно выполнять задания 
без снижения работоспособности), неодина-
ков. По отдельным параметрам достоверно 
более высокие показатели выявлены у 
юношей, по другим параметрам показатели 
достоверно выше у девушек. 
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Таблица 1 – Изменение психофизических параметров после аудиторной нагрузки  
(1-5 пары) у студентов 1 курса с учетом гендерных различий 

Наименование теста Пол 
Исходный 
уровень 
Х ± σ 

После ауди-
торной на-
грузки Х ± σ

Абсолютная 
величина из-
менения (∆) 

Относительная 
величина изме-

нения (%) 
Юноши 92,3 ± 2,7 89,1 ± 4,3 3,2 ↓ 3,5 Точность выполне-

ния задания, % Девушки 94,4 ± 1,6 92,5 ± 2,7 1,9 ↓ 2,0 
Юноши 1227 ± 181 1071 ± 174 156 ↓ 12,7 Продуктивность вы-

полнения задания, 
кол-во букв Девушки 1221 ± 179 1063 ± 183 158 ↓ 12,9 

Юноши 22,8 ± 3,4 19,3 ± 4,3 3,5 ↓ 15,4 Интегральный пока-
затель устойчивости 
внимания, баллы Девушки 25,5 ± 3,2 21,3 ± 2,7 4,2 ↓ 16,5 

Юноши 275 ± 50 268 ± 49 7 ↑ 2,5 Время реакции на 
свет, мс Девушки 291 ± 39 304 ± 29 13 ↓ 4,5 

Юноши 328 ± 36 357 ± 61 29 ↓ 8,8 Время реакции на 
звук, мс Девушки 346 ± 16 389 ± 54 43 ↓ 12,4 

Юноши 251 ± 17 248 ± 14,5 3 ↑ 1,2 Время реакции сле-
жения за движущим-
ся объектом, мс Девушки 218 ± 13,6 233 ± 13,7 15 ↓ 6,9 

Юноши 323 ± 78 350 ± 80 27 ↓ 8,4 Время реакции вы-
бора, мс Девушки 391 ± 54 424 ± 71 33 ↓ 8,4 

Юноши 6,4 ± 3,1 7,8 ± 5,9 1,4 ↓ 21,9 Оценка скорости 
движения объекта, 
ошибка в % Девушки 5,5 ± 2,6 7,6 ± 4,9 2,1 ↓ 38,2 

Юноши 13,0 ± 8,5 13,0 ± 5,8 0 0 Воспроизведение 
временного интерва-
ла со светом, ошибка 
в % Девушки 13,4 ± 7,9 13,3 ± 8,7 0,1 ↑ 0,7 

Юноши 13,8 ± 7,3 17,1 ± 6,8 3,3 ↓ 23,9 Воспроизведение 
временного интерва-
ла со звуком, ошибка 
в % Девушки 11,8 ± 5,5 15,6 ± 7,7 3,8 ↓ 32,2 

Юноши 9,3 ± 5,6 9,2 ± 5,9 0,1 ↑ 1,1 Оценка величины 
отрезков, ошибка в 
% Девушки 10,9 ± 5,9 11,0 ± 4,9 0,1 ↓ 0,9 

Примечание: ↓ ↑- обозначено снижение или рост показателя с 1 по 5 пару 
 
У юношей наблюдаются лучшие резуль-

таты в сравнении с девушками по большин-
ству показателей, отражающих способность 
быстро и адекватно реагировать на измене-
ния среды. В частности, юноши показали 
более высокие результаты по тестам, оцени-
вающим время зрительно-моторной и слу-
хомоторной реакции, время реакции выбора 
из двух альтернатив, точность отмеривания 
величины предъявляемых отрезков. Эти 
психомоторные параметры в большей сте-
пени проявляются в таких видах учебной 
деятельности, где необходимо быстро при-

нять решение, сделать правильный выбор в 
сложных ситуациях, уметь творчески мыс-
лить (например, практическое занятие, под-
готовка проекта, поисковая деятельность, 
выполнение заданий, требующих выдвиже-
ния новаторских идей, с минимальными 
требованиями к тщательности, аккуратно-
сти исполнения или оформления задания). 

Девушки показали более высокие резуль-
таты по тестам, оценивающим точность вы-
полнения задания, устойчивость внимания, 
а также время слежения за движущимся 
объектом, оценка скорости движения объ-



Психология спорта и оздоровительной физической культуры /  
Psychology of sport and recreational physical culture 

37 

екта, точность воспроизведения временного 
интервала (со звуком). Эти психомоторные 
параметры в большей степени проявляются 
в таких видах учебной деятельности, где 
требуются усидчивость, умение сохранять 
работоспособность во время монотонной 
умственной работы (например, конспекти-
рование лекций, работа с литературой, вы-
полнение стандартных, типовых заданий, в 
которых предъявляются высокие требова-
ния к качеству, тщательности, адекватному 
распределению времени, аккуратности, со-
вершенству исполнения). 

В результате изучения величин измене-
ний психофизических параметров под влия-
нием стандартной аудиторной учебной на-
грузки была выявлена общая для обоих по-
лов тенденция – выраженное снижение 
большинства психомоторных параметров 
под влиянием учебной нагрузки (с 1 по 5 
пару). Однако выраженность этих отрица-
тельных изменений неодинакова. Наиболее 
выраженные изменения (от 15 до 38 %) по-
казателей произошли в тестах «Корректур-
ная проба» (устойчивость внимания), 
«Оценка скорости движения объекта», 
«Точность воспроизведения временного ин-
тервала (со звуком)». Так, в тесте «Оценка 
скорости движения объекта» величины по-
казателей снизились на 21,9 % у юношей и 
на 38,2 % у девушек, в тесте «Точность вос-
произведения временного интервала (со 
звуком)» величины показателей снизились 
на 23,9 % у юношей и на 32,2 % у девушек. 
По большинству тестов изменения показа-
телей более выражены у девушек, чем у 
юношей. Выявленные факты позволяют 
сделать вывод о том, что процесс адаптации 
к длительной аудиторной учебной нагрузке 
у девушек характеризуется большей выра-
женностью отрицательных сдвигов психо-
моторных параметров по сравнению с юно-
шами, что свидетельствует о более выра-
женном психофизическом утомлении у де-
вушек.  

Для изучения динамики адаптации сту-
дентов в ходе обучения в вузе нами были 
протестированы студенты СибГУФК 1-го и 
4-го курсов направления подготовки «Рек-
реация и спортивно-оздоровительный ту-
ризм». Анализировались сдвиги различных 
психомоторных параметров, произошедшие 

у юношей и девушек за время обучения в 
вузе. Анализ данных проводился следую-
щим образом. Выявлялся уровень каждого 
показателя у юношей и девушек на 1-м кур-
се и на 4-м курсе. Результаты тестирования, 
показанные юношами и девушками на 1-м 
курсе и на 4-м курсе, сравнивались между 
собой следующим образом: сначала шло 
сравнение исходных данных юношей и де-
вушек, затем сопоставлялись данные деву-
шек на 1-м и 4-м курсе, юношей на 1-м и 4-
м курсе, затем выявлялись гендерные раз-
личия по каждому показателю.  

Проведенный анализ результатов тести-
рования позволил выявить гендерные раз-
личия по показателям, характеризующим 
динамику психофизической адаптации сту-
дентов в ходе обучения в вузе. Результаты 
тестирования и динамика психомоторных 
параметров студентов 1-го и 4-го курсов в 
процессе обучения в вузе представлены в 
таблице 2. 

Таким образом, анализируя долговре-
менный аспект психофизической адаптации 
к процессу обучения в вузе студентов раз-
ного пола, можно сделать вывод о наличии 
как положительных, так и отрицательных 
адаптационных сдвигов. В частности, в 
процессе обучения в физкультурном вузе 
происходят положительные изменения в 
психомоторных параметрах, характеризую-
щихся большей выраженностью моторного 
компонента, что по-видимому является 
следствием достаточно большого количест-
ва учебных нагрузок двигательной направ-
ленности в физкультурном вузе. Отрица-
тельные изменения в ходе обучения проис-
ходят в психомоторных параметрах с пре-
обладанием психического компонента.  

При сопоставлении результатов с учетом 
гендерных особенностей нами было выяв-
лено, что изменения по всем изучаемым по-
казателям, произошедшие в процессе обу-
чения в вузе, у юношей и девушек носят од-
нонаправленный характер. При этом абсо-
лютные величины отрицательных сдвигов 
по показателям, характеризующим точность 
выполнения задания, продуктивность вы-
полнения задания, устойчивость внимания, 
время слежения за движущимся объектом, у 
юношей значительно больше, чем у деву-
шек. Данный факт, по всей видимости,  
 

 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

38 

Таблица 2 – Динамика психомоторных параметров юношей и девушек в процессе  
обучения в вузе (1-4 курсы) 

Наименование теста Пол 
Исходный 
уровень 
Х+σ 

После  
обучения 
в вузе Х+σ 

Абсолютная 
величина  

изменения (∆) 

Относительная 
величина изме-

нения (%) 
Юноши 94,1 ± 3,2 82,3 ± 4,2 11,8 ↓ 12,5 Точность выполнения 

задания, % Девушки 90,0 ± 2,2 87,3 ± 3,1 2,7 ↓ 3,0 
Юноши 1173 ± 165 910 ± 153 263 ↓ 22,4 Продуктивность вы-

полнения задания, кол-
во букв Девушки 1423 ± 170 1251 ± 168 172 ↓ 12,1 

Юноши 21,8 ± 2,8 12,3 ± 2,1 9,5 ↓ 43,6 Интегральный показа-
тель устойчивости 
внимания, баллы Девушки 21,0 ± 3,0 17,6 ± 3,2 3,4 ↓ 16,2 

Юноши 256 ± 71 284 ± 48 28 ↓ 10,9 Время ПЗМР, мс Девушки 273 ± 24,5 318 ± 71 45 ↓ 16,5 
Юноши 354 ± 16 365 ± 65 11 ↓ 3,1 Время ПСМР, мс Девушки 402 ± 55 416 ± 75 14 ↓ 3,5 
Юноши 249 ± 12 2852 ± 4,1 36 ↓ 14,5 Время реакции слеже-

ния за ДО, мс Девушки 218 ± 58 218 ± 37 0 0 
Юноши 352 ± 87 379 ± 68 27 ↓ 7,7 Время реакции выбо-

ра, мс Девушки 374 ± 60,3 406 ± 37,8 35 ↓ 9,4 
Юноши 6,4 ± 2,7 3,4 ± 1,9 3,0 ↑ 46,9 Оценка скорости дви-

жения объекта, ошибка 
в % Девушки 4,8 ± 2,0 1,9 ± 1,0 2,9 ↑ 60,4 

Юноши 13,4 ± 5,4 11,9 ± 4,2 1,5 ↑ 11,2 Воспроизведение вре-
менного интервала со 
светом, ошибка в % Девушки 18,0 ± 7,3 11,8 ± 6,1 6,2 ↑ 34,4 

Юноши 11,1 ± 6,0 10,7 ± 7,0 0,4 ↑ 3,6 Воспроизведение вре-
менного интервала со 
звуком, ошибка в % Девушки 14,3 ± 7,5 13,4 ± 6,8 0,9 ↑ 6,3 

Юноши 11,1 ± 4,9 9,3 ± 3,7 2,8 ↑ 25,2 Оценка величины от-
резков, ошибка в % Девушки 17,0 ± 5,8 11,2 ± 5,3 5,8 ↑ 34,1 

Примечание: ↓ ↑ - обозначено снижение или рост показателя с 1 по 4 курс 
 

свидетельствует о более низких адаптацион-
ных возможностях юношей к учебной на-
грузке, связанной с необходимостью сохра-
нения психофизической работоспособности 
во время выполнения монотонной работы, 
требующей точности, устойчивости внима-
ния. Также у девушек в ходе обучения в вузе 
значительно выше, чем у юношей, абсолют-
ные величины положительных сдвигов по по-
казателям, характеризующим точность оцен-
ки скорости движения объекта, воспроизве-
дения временных интервалов (со светом и со 
звуком), величины отрезков. Это свидетель-
ствует о более эффективной долговременной 
адаптации девушек в ходе обучения. 

Абсолютные величины отрицательных 
сдвигов по показателям, характеризующим 

время простой зрительно-моторной реакции 
и время сложной зрительно-моторной реак-
ции выбора, у девушек превышают абсо-
лютные величины отрицательных сдвигов 
по данным показателям у юношей. По всей 
видимости, данный факт связан с тем, что в 
режиме жизнедеятельности юношей в 
большем объеме, чем у девушек, представ-
лена деятельность, связанная с необходимо-
стью быстрого адекватного реагирования 
(более интенсивный двигательный режим, 
вождение автомобиля, увлечение компью-
терными играми и т. д.). 

Заключение. Проведенные исследования 
свидетельствуют о наличии гендерных раз-
личий в направленности и выраженности 
изменений психомоторных параметров под 
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влиянием процесса обучения в вузе. Выяв-
лено, что девушки демонстрируют более 
высокие результаты по большинству изу-
чаемых психомоторных показателей, что, 
безусловно, положительно сказывается на 
результатах процесса обучения. Однако ве-
личина отрицательных сдвигов этих пара-
метров под влиянием стандартной аудитор-
ной нагрузки и в ходе обучения с 1 по 4 
курс больше выражена у девушек. Этот 
факт позволяет предположить о большей 
психофизиологической «стоимости» про-
цесса обучения для девушек, о более быст-
ром нарастании психофизического утомле-
ния, снижении психомоторной работоспо-
собности у них по сравнению с юношами. 
Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о необходимости разработки 
практических рекомендаций для преподава-
телей и студентов, позволяющих дифферен-
цированно планировать и осуществлять 
разные виды аудиторной нагрузки, оптими-
зировать процессы адаптации к процессу 
обучения с учетом гендерных различий. 
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