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Факторная структура физического состояния студенток 

высшего учебного заведения
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Анотации:
Цель: определение факторной струк-
туры физического состояния студенток 
высших учебных заведений на начало 
учебного года и рационального соотно-
шения средств развития двигательных 
качеств для разработки программы оз-
доровительной аэробикой. Материал: 
в исследовании принимали участие 157 
студенток 1 курса Запорожского нацио-
нального университета в возрасте 18-20 
лет. Результаты: проведен факторный 
анализ экспериментальных данных с це-
лью выявить наиболее значимые факто-
ры, влияющие на физическое состояние 
студенток в процессе физического вос-
питания. Факторизация данных констати-
рующего эксперимента позволила выде-
лить 9 факторов, описывающих структуру 
физического состояния студенток. На ее 
основе определено рациональное соот-
ношение средств развития двигатель-
ных качеств, для разработки программы 
занятий оздоровительной аэробикой. 
Выводы: выявлены наиболее значимые 
факторы, влияющие на состояние здоро-
вья студенток 1 курса; на основе фактор-
ного анализа определено рациональное 
соотношение средств, при составлении 
программы занятий оздоровительной 
аэробикой, направленной на развитие 
двигательных качеств, в процессе актив-
ного досуга.

Гурєєва А.М., Клопов Р.В. Факторна 
структура фізичного стану студен-
ток вищого навчального закладу. 
Мета: визначення факторної структури 
фізичного стану студенток вищих на-
вчальних закладів на початку навчально-
го року та раціонального співвідношення 
засобів розвитку рухливих якостей щодо 
розробки програми занять оздоровчою 
аеробікою. Матеріал: у дослідженні 
взяли участь 157 студенток 1 курсу 
Запорізького національного університету 
у віці 18-20 років. Результати: проведе-
но факторний аналіз експерименталь-
них даних з метою виявлення найбільш 
вагомих факторів, що впливають на 
фізичний стан студенток у процесі 
фізичного виховання. Факторизація да-
них констатуючого експерименту дозво-
лила виділити 9 факторів, що описують 
структуру фізичного стану студенток. На 
її основі було визначено раціональне 
співвідношення засобів для розробки 
програми занять оздоровчою аеробікою. 
Висновки: виявлені найбільш вагомі 
фактори, що впливають на стан здоров’я 
студенток 1 курсу; на основі фактор-
ного аналізу визначено раціональне 
співвідношення засобів для розробки 
програми занять оздоровчою аеробікою, 
яка спрямована на розвиток рухових 
якостей у процесі активного дозвілля.

Gurieieva A.M., Klopov R.V. Factor 
structure of physical state of female 
students of higher education 
institution. Purpose: to describe 
the factor structure of physical state 
of female students at the beginning 
of the academic year and to outline 
the rational balance of methods of 
developing physical skills, which are 
required for drawing up the recreational 
aerobics program of female students of 
higher education institutions. Material: 
157 freshmen female students of 
Zaporizhzhya National University, 
aged 18-20 years took part in the 
experiment. Results: the factorization 
of the ascertaining experiment data 
give the opportunity to highlight nine 
factors outlining the physical condition 
of female students, which made it 
possible to define physical skills 
developing methods ratio to further 
implement in the recreational aerobics 
program. Conclusions: as a result of 
the analysis, the authors managed 
to define the most significant factors, 
that impact female freshmen’s heath 
condition. The factor analysis made it 
possible to state the ratio of methods 
used in recreational aerobics program, 
that are meant for developing physical 
skills in active leisure.
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Введение. 1

Здоровье нации – важнейшее условие ее благо-
получия. Здоровый человек обладает более высокой 
работоспособностью, производительностью труда, 
тем самым способствуя увеличению экономических 
ресурсов общества [1]. По мнению Н.Н. Амосова, 
Г.А. Апанасенко, И.А. Аршавского и др., отсутствие 
эффективных мер в области оздоровительной физи-
ческой культуры, многолетняя тенденция ухудшения 
состояния здоровья и физического развития подрас-
тающего поколения повлекут за собой последующее 
снижение уровня здоровья во всех возрастных груп-
пах, что в дальнейшем скажется на качестве трудовых 
ресурсов и биологических основах будущих поколе-
ний [2].

Снижение уровня здоровья студентов высших 
учебных заведений в последнее десятилетие приоб-
рело устойчивый характер. Необходимость выпол-
нения большого объема учебной работы в условиях 
дефицита времени на фоне имеющегося снижения 
функциональных резервов создает дополнительное 
напряжение адаптационных механизмов, что приво-
дит к прогрессирующему ухудшению здоровья [3]. В 
связи с этим, в Украине особенно остро встает вопрос 
© Гуреева А.М., Клопов Р.В., 2014 
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об улучшении уровня здоровья и физической подго-
товленности студенческой молодежи. 

Изучением проблемы состояния здоровья сту-
дентов занимались: Д.М. Аникеев, Д.В. Бойко, Л.К. 
Кожевникова, Р.Т. Раевский, Н.В. Третьякова, Ю.Н. 
Юров и др. Анализ научно-методической литературы 
свидетельствует об увеличении количества студенток, 
имеющих серьезные отклонения в состоянии здоро-
вья [4-9, 17-26].

Исходя из вышесказанного, следует обратить вни-
мание на проблему разработки и научного обоснова-
ния рациональных средств организации двигательной 
активности студентов в процессе физического воспи-
тания в разделе активного досуга.

Работа выполнена в рамках научно-исследователь-
ской темы: «Теоретические и методические основы 
формирования здорового образа жизни разных слоев 
населения Украины с помощью средств физической 
культуры и туризма» (№ государственной регистра-
ции 01111U007743) сведенного плана НИР Министер-
ства образования и науки Украины на 2011-2014 гг.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить факторную струк-

туру физического состояния студенток в начале учеб-
ного года и определить рациональное соотношение 
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средств, для разработки программы занятий оздоро-
вительной аэробикой у студенток высших учебных 
заведений.

Задача исследования – выявить наиболее значи-
мые факторы, влияющие на физическое состояние 
студенток ВУЗа в процессе физического воспитания 
для разработки экспериментальной программы орга-
низованной двигательной активности в разделе актив-
ного досуга.

Методы и организация исследования. Для решения 
поставленной цели применялись анализ и обобщение 
данных специальной научно-методической литера-
туры, был проведен факторный анализ показателей 
физического состояния, двигательной активности и 
образа жизни студенток 1 курса, также использова-
лись методы статистической обработки данных. В ис-
следовании принимали участие 157 студенток 1 курса 
Запорожского национального университета. Возраст 
испытуемых составил 18-20 лет.

Результаты исследований.
Для разработки программы занятий оздорови-

тельной аэробикой в процессе активного досуга для 
студенток высших учебных заведений с учетом пере-
численных выше факторов, негативно влияющих на 
физическое здоровье и успешность обучения, необ-
ходимо определить структуру физического состояния 
студенток. Специфичность анализируемых данных 
очевидна, поэтому нами была проведена математи-
ческая обработка данных констатирующего экспе-
римента, позволившая выявить наиболее значимые 
факторы в структуре физического состояния. Полу-
ченные данные позволят наиболее рационально по-
строить программу занятий оздоровительной аэро-
бикой в процессе активного досуга для студенток 
высших учебных заведений, с целью нивелирования 

негативных влияний интенсивной интеллектуальной 
деятельности и повышения резервных возможностей 
организма до должных величин.

Анализ литературы по проблеме рационального 
соотношения средств и направленности в оздорови-
тельных занятиях физическим воспитанием выявил 
противоречивость мнений. Многие авторы ратуют за 
100% использование в оздоровительных программах 
средств, направленных на развитие общей выносли-
вости [10, 11]. 

В исследованиях В.М. Зациорского указывается на 
целесообразность использования в оздоровительных 
занятиях трех групп упражнений: на выносливость, 
силу и гибкость и на развитие наиболее крупных 
мышц тела в силовых упражнениях [12].

Более детальные и мало представленные в лите-
ратуре исследования показывают следующее соотно-
шение средств, для развития двигательных качеств: 
40-50% – для развития общей выносливости, 24-40% 
– скоростной и скоростно-силовой выносливости, 20-
30% – гибкости и быстроты.

Исследования, проведенные Е.А. Пироговой, Л.Я. 
Иващенко и др. [10, 11, 13, 14], подтвердили необхо-
димость дифференцированного подхода к выбору на-
правленности упражнений, в зависимости от возраста 
и уровня физического состояния. 

Противоречивость и недостаточность сведений 
потребовала проведения математического анализа 
экспериментальных данных.

Факторизация данных констатирующего экспери-
мента с применением метода вращения Варимакс с 
нормализацией Кайзера позволила выделить 9 факто-
ров, описывающих структуру физического состояния 
студенток. Выделенные факторы описывают 69% дис-
персии данных (табл. 1).

Таблица 1
Факторная структура физического состояния студентов ЗНУ (общий вес 69 % дисперсии)

№
фактора Переменные, вошедшие в фактор % дисперсии 

переменной
Вес фак-
тора, %

1

силовая выносливость мышц плечевого пояса (динамическая 
выносливость) 2,78

11,55динамическая сила 2,22
силовая выносливость мышц плечевого пояса (статическая вы-
носливость) 3,05
двигательный возраст 3,50

2

частота сердечных сокращений (ЧСС) 2,30

11,01
восстановление частоты сердечных сокращений после 20 при-
седаний 1,90
максимальное потребление кислорода (МПК) по В.Л. Карпману 3,40
максимальное потребление кислорода по Ван Добельну 3,41

3
масса тела 2,29

10,03длина тела 2,49
жизненная емкость легких 3,01
динамометрия 2,24

4
кол-во простудных заболеваний за год 2,68

8,58кол-во хронических заболеваний 3,02
субъективная оценка здоровья (по В.П. Войтенко) 2,88

5
стаж занятий физической культурой 2,88

8,26отношение к здоровому образу жизни по А. Яссенгеру 2,04
скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса 1,64
гибкость 1,70

6 артериальное давление систолическое 3,32 6,53артериальное давление диастолическое 3,21
7 возраст 2,44 5,36статическая балансировка 2,92
8 быстрота реакции 2,35 4,62индекс физической активности (ИФА) 2,27
9 теоретические знания 3,06 3,06
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Факторный анализ результатов констатирующего 

этапа педагогического эксперимента показал, что наи-
более значимым в структуре физического состояния 
студенток ЗНУ, которые приступили к занятиям по 
физическому воспитанию, является фактор, который 
описывается группой переменных, характеризующих 
степень развития основных двигательных качеств 
(11,55% дисперсии данных).

Наиболее весомой переменной в первом факторе 
является показатель двигательного возраста (по Ю.Н. 
Вавилову) [15], описывающий 3,5 % дисперсии дан-
ных. Этот факт закономерен, так как двигательный 
возраст включает показатели тестирования всех ос-
новных двигательных качеств. Затем, следуют прак-
тически равнозначные по «весу» переменные, опи-
сывающие статическую и динамическую силовую 
выносливость, – 3,05% и 2,78% дисперсии данных. 
Переменная, характеризующая динамическую силу, 
описывает 2,22% дисперсии данных.

Наличие в наиболее значимом факторе перемен-
ных, описывающих степень развития двигательных 
качеств, позволит нам при разработке эксперимен-
тальной программы организованной двигательной ак-
тивности в процессе активного досуга для студенток 
высших учебных заведений рационально распреде-
лить средства, направленные на развитие двигатель-
ных качеств.

Второй по значимости фактор – 11,05% диспер-
сии данных характеризуется переменными, которые 
описывают частоту сердечных сокращений и аэроб-
ную выносливость (табл. 1). Доминирующими во 
втором факторе являются переменные, описывающие 
максимальное потребление кислорода (аэробную вы-
носливость), – 3,41% и 3,40% дисперсии данных, что 
позволяет нам сделать вывод о значительной доле по-
казателей ЧСС и МПК в структуре физического со-
стояния. Валидность этого вывода подтверждается 
результатами проведенных ранее исследований [16].

Третий фактор (10,03% дисперсии данных) харак-
теризуется переменными, которые описывают антро-
пометрические показатели массы тела – 2,29%, дли-
ны тела – 2,49%, жизненной емкости легких – 3,01%, 
динамометрию – 2,24%, что дает возможность кон-
статировать высокую значимость показателей физи-
ческого развития в структуре физического состояния 
студенток.

Четвертый по значимости фактор (8,58% диспер-
сии данных) объединил в себе переменные, описыва-
ющие острую и хроническую заболеваемость, а также 
субъективную оценку здоровья (по В.П. Войтенко). 

Наличие в четвертом факторе переменных, описы-
вающих заболеваемость (острую и хроническую) и 
субъективную оценку здоровья, свидетельствует о 
достаточно высокой значимости в структуре физиче-
ского состояния степени старения организма и работы 
иммунной системы.

Пятый по значимости фактор (8,26% дисперсии 
данных) представлен переменными, которые описы-
вают стаж занятий физической культурой, отношение 
к здоровому образу жизни и двигательные качества: 
гибкость и скоростно-силовую выносливость мышц 
брюшного пресса. Наиболее весомой переменной в 
пятом факторе является стаж занятий физическими 
упражнениями, что в очередной раз подтверждает не-
обходимость регулярных занятий для поддержания 
физического состояния на безопасном для здоровья 
уровне.

Остальные четыре фактора описываются перемен-
ными, характеризующими артериальное давление, 
возраст, аспекты скоростных качеств, индекс дви-
гательной активности и теоретические знания. Вы-
деление в отдельный фактор теоретических знаний 
позволяет сделать вывод о весомой значимости этого 
показателя для физического состояния студенток и 
доказывает необходимость пристального внимания к 
реализации теоретического и методического разделов 
базовой программы по физическому воспитанию сту-
дентов в высших учебных заведениях.

Проведенная факторизация данных позволяет 
определить рациональное соотношение средств, для 
развития двигательных качеств, в процессе разработ-
ки программы занятий оздоровительной аэробикой во 
время активного досуга студенток высших учебных 
заведений.

В соответствии с относительным весом дисперсии 
каждого фактора, упражнения различной направлен-
ности распределены в общем объеме средств оздоро-
вительной тренировки по формуле [11]:
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где d i – удельный вес упражнений определенной на-
правленности;

Di – дисперсия фактора;

∑
=

7

1i
iD – сумма всех факторов.

В таблице 2 представлено рациональное соотно-

Таблица 2
Рациональное соотношение средств для развития двигательных качеств у студенток высших учебных за-

ведений (%)
Двигательные качества Соотношение средств (%)

силовая выносливость мышц плечевого пояса 16,21
динамическая сила 12,94
статическая выносливость мышц плечевого пояса 17,78
аэробная выносливость 19,88
скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса 9,56
гибкость 9,91
быстрота реакции (быстрота) 13,70
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шение средств, для развития двигательных качеств, 
которое должно учитываться в процессе разработки 
программы занятий оздоровительной аэробикой в 
разделе активного досуга для студенток высших учеб-
ных заведений. 

Так, на развитие силовой выносливости мышц 
плечевого пояса требуется 16,21% от объема всех 
средств, динамической силы – 12,94%, статической 
выносливости мышц плечевого пояса – 17,78%, аэ-
робной выносливости – 19,88%, скоростно-силовой 
выносливости мышц брюшного пресса – 9,56%, гиб-
кости – 9,91% и быстроты реакции – 13,7%.

Выводы.
1. Проведенная нами факторизация данных 
констатирующего эксперимента с применением мето-
да вращения Варимакс с нормализацией Кайзера по-
зволила выделить 9 факторов, описывающих структу-
ру физического состояния студенток, приступивших к 
занятиям физическим воспитанием. 
2. Наиболее значимым в структуре физического 
состояния студенток ЗНУ является фактор, который 

описывается группой переменных, характеризующих 
степень развития основных двигательных качеств 
(двигательный возраст, статическая выносливость 
мышц плечевого пояса, динамическая силовая вынос-
ливость мышц плечевого пояса, динамическая сила – 
11,55% дисперсии данных).
3. Второй по значимости фактор характеризует-
ся переменными, которые описывают частоту сердеч-
ных сокращений и аэробную выносливость – 11,01% 
дисперсии данных. 
4. Проведенная факторизация данных позволи-
ла определить рациональное соотношение средств, 
для развития двигательных качеств, в программе заня-
тий оздоровительной аэробикой в процессе активного 
досуга для студенток высших учебных заведений.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
разработку и апробирование программы занятий оз-
доровительной аэробикой во время активного досуга 
студенток ЗНУ. Основу исследований составят полу-
ченные данные факторного анализа и степени их вли-
яния на физическое состояние.
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