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Актуальность исследования

• В соответствии с теорией функциональных систем результативность

целенаправленной деятельности человека обеспечивается взаимосодействием

различных физиологических механизмов [П.К. Анохин, 1968, 1973; К.В. Судаков,

1984, 1999]. Известно, что формальные психодинамические характеристики

(личностная тревожность, эргичность, пластичность и др.) во многом отражают

экспрессивность поведения, но не показывают его направленность [В.Д.

Небылицин, 1976; В.М. Русалов, 1979 и др.].

• Вместе с тем, основываясь на работах К.В. Судакова, мотивационная структура

личности, являясь основой целенаправленного поведения, в том числе в спорте,

включает энергетический и направляющий компоненты [К.В. Судаков, 2004].

• Появляется закономерный вопрос о возможных взаимосвязях показателей

психодинамических характеристик и мотивации студентов при сдаче нормативов по

физической культуре с различной результативностью.



Цель исследования:

Выявить характер корреляционных взаимосвязей между

показателями психодинамических характеристик и мотивации

при формировании неодинаковой результативности сдачи

нормативов по физической культуре у студентов медицинского

вуза.



Объект и методы исследования

Исследуемые показатели Методы Условия проведения исследований  

Мотивационная основа поведения Опросник по В.К. Гербачевскому, 

обработка результатов на программно-

аппаратном комплексе «Психотест»

Начальный этап

Выраженность процессов возбуждения, 

торможения, подвижность нервных 

процессов, тип поведения (А, Б, АБ),

личностная тревожность, основы 

структуры темперамента

Пакет адаптированных тестов :

Спилбергера-Ханина, Тейлор (в адаптации 

Норактдзе(МAS)), Дженкинса (JAS), ОСТ (по 

В.М. Русалову) на программно-аппаратном 

комплексе «Психотест»

Основной этап

Выделение однородных групп студентов 

с различной результативностью при сдаче 

контрольных нормативов по физической 

культуре

Применялся кластерный анализ (метод k-

средних) 
Основной этап

Статистический анализ результатов был 

выполнен в пакете прикладных 

лицензионных программ Microsoft Officе

2010, Statistica Basic Academic 13 

серийный номер (SN) 

(AXA003J115213FAACD-X).

Количественные показатели оценивались на 

соответствие нормальному распределению с 

помощью критерия Шапиро-Уилка. 

Использовались непараметрические 

статистические методы  U-критерий Манна-

Уитни (сравнение независимых групп). 

Распределение величин, отличавшиеся от 

нормального, представлено в виде медианы с 

указанием 25-го и 75-го перцентилей (Ме

(Q25%-Q75%))

Заключительный этап

4

В исследовании приняло 120 испытуемых мужского пола в  возрасте от 18 до 20 лет. В качестве модели 

целенаправленной деятельности рассматривалась деятельность при сдаче контрольных нормативов на 

кафедре физического воспитания и здоровья РязГМУ.



Результаты исследования указывают на то, что студенты при сдаче контрольных нормативов с различной

результативностью, характеризуются определенной комбинацией психодинамических

характеристик и связанных с ними показателей мотивационной основы поведения.

Результаты исследования

1 кластер 2 кластер 1 кластер 2 кластер
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