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Проведен анализ взаимосвязей показателей работоспособности и шкал опросника SF-36 у молодых лю-
дей мужского и женского пола с разной физической подготовленностью, проживающих в гипокомфортных 
климатогеографических условиях. Работоспособность исследовали при помощи методики «Экспресс-диа-
гностика работоспособности и функционального состояния человека» (автор М.П. Мороз). Результаты ис-
следования были подвергнуты статистической обработке с использованием программ Statistica 8.0 и Excel 
2013. У девушек, занимающихся физической культурой и спортом, отдельные показатели работоспособно-
сти коррелировали со шкалами общее состояние здоровья (физический компонент) и ролевое эмоциональ-
ное функционирование (психологический компонент). У девушек с низким уровнем физической активности 
статистически значимые связи с показателями простой зрительно-моторной реакции обнаружили для шкал 
психологического компонента: социальное функционирование и психологическое (ментальное) здоровье. 
У респондентов мужского пола, независимо от физической подготовленности, улучшение отдельных по-
казателей работоспособности сочеталось с повышением субъективной оценки по шкалам физического ком-
понента качества жизни. У юношей с низким уровнем физической активности это была шкала ролевое фи-
зическое функционирование; у лиц, занимающихся физической культурой и спортом, – шкала физическое 
функционирование.
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There has been studied the correlation of characteristics of efficiency and scales of questionnaire SF-36 of young 
people of both sexes with different physical fitness, who live in the uncomfortable weather conditions. We used a 
methodology «Express-diagnostics of efficiency and the functional condition of the human» (author M.P. Moroz). 
There was used a programs Statistica 8.0 и Excel 2013 to analyze the data. In the group of the girls who are engaged 
in physical culture and sports, we found a correlation of some indicators of efficiency and scales of questionnaire 
SF-36: general health (physical component) and role emotional functioning (psychological component). For the 
group of girls with a low level of physical activity in our study were found statistically significant relations of 
the parameters of the simple visual-motor reactions and scales of psychological component: social functioning 
and psychological (mental) health. For male respondents, regardless of physical fitness, improving individual of 
efficiency parameters was associated with an increase in the subjective assessment scales for the physical component 
of quality of life. For young men with a low level of physical activity it was a role-scale physical functioning; by 
persons engaged in physical culture and sport, – the scale of physical functioning.
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Климатогеографические и экологиче-
ские условия проживания воздействуют на 
психофункциональное состояние человека 
[7, 10]. Напряжение адаптационных меха-
низмов находит отражение как в изменении 
объективных показателей функциониро-
вания организма, так и в субъективном их 
оценивании. Одним из объективных кри-
териев психофизиологического состояния 
человека выступает работоспособность 
[7, 8]. Субъективным показателем может 
служить удовлетворенность респондента 
уровнем собственной повседневной жиз-
недеятельности, которая широко исследу-
ется при помощи опросника SF-36 [2, 12]. 

данный опросник является субъективным, 
однако качество жизни «есть субъективное 
понятие, то есть оно должно определяться 
только перспективами конкретного челове-
ка» [1, С. 3]. 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра отнесен к территориям с кли-
матически гипокомфортными условиями 
проживания [4], предъявляющими повышен-
ные требования к адаптационным возмож-
ностям организма человека. В исследовании 
Ахмедовой О.О. и соавт. (2011 г.) было уста-
новлено, что физическая активность снижа-
ет «цену адаптации» организма к условиям 
окружающей среды [3]. Есть также данные 
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о позитивном влиянии занятий физической 
культурой и спортом на психофизиологиче-
ское состояние студентов [9].

Исходя из этого, целью исследования 
было изучение взаимосвязей между показа-
телями работоспособности и субъективным 
благополучием молодых людей обоего пола 
с разной физической подготовленностью.

материалы и методы исследования
Исследование проходило в 2010–2013 гг. В нем 

участвовали молодые люди, проживающие на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа, 
в возрасте от 17 до 23 лет. В качестве физически под-
готовленных респондентов выступили студенты фа-
культетов физической культуры и спорта Нижневар-
товского государственного университета, Югорского 
государственного университета и учащиеся Югорско-
го колледжа-интерната олимпийского резерва, 20 де-
вушек и 26 юношей. В исследовании также приняли 
участие студенты лечебного факультета Ханты-Ман-
сийской государственной медицинской академии, 
71 девушка и 28 юношей, которые занимались физи-
ческой культурой в объеме вузовской программы. 

При помощи неспецифического (общего) опрос-
ника SF-36 было исследовано субъективное вос-
приятие респондентом степени ограничения своей 
повседневной жизнедеятельности проблемами, свя-
занными со здоровьем, в течение четырех недель пе-
ред обследованием [2, 12]. Опросник SF-36 включает 
36 вопросов, которые группируются в 8 шкал. 4 шка-
лы характеризуют физический компонент здоровья: 
физическое функционирование (PF); ролевое функци-
онирование, обусловленное физическим состоянием 
(RP); интенсивность боли (BP); общее состояние 
здоровья (GH), другие 4 шкалы – психологический 
компонент здоровья респондентов: жизненная ак-
тивность (VT); социальное функционирование (SF); 
ролевое функционирование, обусловленное эмоци-
ональным состоянием (RE); психологическое (мен-
тальное) здоровье (MH). Показатели шкал варьиру-
ются от 0 до 100 баллов: 100 баллов соответствуют 
наибольшему благополучию, 0 баллов – максималь-
ному ограничению жизнедеятельности по соответ-
ствующему показателю. 

Показатели работоспособности и психофизиоло-
гического состояния оценивали при помощи методики 
«Экспресс-диагностика работоспособности и функ-
ционального состояния человека», разработанной 
М.П. Мороз [8]. Были определены: ФУС – функцио-
нальный уровень нервной системы; УФВ – уровень 
функциональных возможностей сформированной 
функциональной системы; УР – устойчивость (уро-
вень) нервной реакции; М – среднее время ПЗМР 
(простой зрительно-моторной реакции). Программа 
выполняет расчеты усредненных критериев для пра-
вой и левой руки, среднее значение [8]. 

Исследование одномоментное (поперечное). 
Способ создания выборки – нерандомизированный. 
Результаты исследования были подвергнуты стати-
стической обработке с использованием программ 
Statistica 8.0 и Excel 2013. для измерения степени свя-
зи между показателями вариабельности ритма сердца 
и шкалами опросника SF-36 использовали корреля-
цию по Спирмэну (rs). При проверке статистических 
гипотез критический уровень значимости (p) в работе 
принимался равным 0,05 [5, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Было проведено исследование взаимоот-
ношений между показателями работоспособ-
ности и значениями шкал опросника SF-36 
у молодых людей обоего пола, имеющих раз-
ную физическую подготовку. Были сформи-
рованы четыре группы. В первую группу (I) 
вошли физически подготовленные девушки, 
во вторую (II) – студентки медицинской ака-
демии, занимающиеся физической культурой 
в объеме вузовской программы. В третью 
и четвертую группы вошли юноши, физиче-
ски подготовленные (III) и с низким уровнем 
повседневной двигательной активности (IV). 

У девушек, занимающихся физической 
культурой и спортом (I группа), были обна-
ружены существенные связи между шкала-
ми опросника SF-36 и критериями простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР), опре-
деленными для правой руки. Из шкал физи-
ческого компонента статистически значимые 
связи обнаружили для шкалы GH, которая 
характеризует оценку респондентом состоя-
ния своего здоровья на момент обследования 
[2]. Как оказалось, значения шкалы GH нахо-
дились в обратной зависимости от времени 
ПЗМР (rs = – 0,513; р = 0,041). Таким обра-
зом, удлинение времени реакции, отражаю-
щее ухудшение функционального состояния 
ЦНС и снижение работоспособности, соче-
талось со снижением субъективной оценки 
респондентками своего общего состояния 
здоровья. Напротив, при увеличении уров-
ня функциональных возможностей субъек-
тивная оценка физкультурницами общего 
состояния здоровья улучшалась (rs = 0,504; 
р = 0,046). Из шкал, относящихся к психо-
логическому компоненту здоровья, стати-
стически значимую корреляцию определи-
ли для шкалы RE. Этот критерий качества 
жизни позволяет оценить, в какой степени 
повседневная деятельность респондента 
ограничена его эмоциональным состоянием 
[2]. Снижение показателей ролевого функци-
онирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием, происходило на фоне удлине-
ния времени ПЗМР (rs = – 0,518; р = 0,039), 
говорящего о снижении работоспособности. 
Таким образом, на момент обследования 
у физически подготовленных девушек такой 
показатель работоспособности, как урав-
новешенность нервных процессов в ЦНС, 
сочетался с повышением оценки состояния 
здоровья и снижением степени ограничения 
объема повседневной жизнедеятельности 
эмоциональным состоянием (табл. 1).

У девушек с низким уровнем повседнев-
ной двигательной активности (II группа), 
в отличие от физически подготовленных 
девушек, для шкал физического компонен-
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та опросника SF-36 не обнаружили суще-
ственных корреляций с показателями ПЗМР. 
Статистически значимые взаимосвязи обна-
ружили только для двух шкал, относящихся 
к психологическому компоненту здоровья 
(табл. 2). В то же время у физкультурниц 
значимые связи выявили для показателей, 
измеренных для правой руки, тогда как 
у студенток медицинского вуза – для левой 
руки. Это может быть объяснено тем, что 
полученные результаты свидетельствовали 
о доминировании правого полушария у сту-
денток медицинского вуза, согласно средним 
значениям времени ПЗМР для левой руки 
(p = 0,000004) и критерию ФУС (p = 0,048). 

Шкала SF отражает удовлетворенность 
респондента уровнем своей социальной 
активности и степень ее ограничения со-
стоянием здоровья [2]. Как оказалось, сни-
жение значений по шкале SF сочеталось 
с увеличением времени ПЗМР (rs = – 0,261; 
p = 0,030), характеризующим снижение ра-
ботоспособности (табл. 2). Напротив, изме-

нения показателей ФУС, УР и УФВ, опреде-
ленных для левой руки, ФУС, отражающего 
среднее значение (по левой и правой руке) 
и показателей уровня социальной актив-
ности студенток были однонаправленны. 
Есть данные, что женщины имеют «повы-
шенную потребность в общении, в близких 
эмоциональных отношениях, по сравнению 
с мужчинами» [6, С. 144]. 

Увеличение такого показателя работо-
способности, как устойчивость нервной ре-
акции, было сопряжено с улучшением оцен-
ки по шкале психологическое (ментальное) 
здоровье (rs = 0,251; p = 0,038). Таким обра-
зом, снижение депрессивных и тревожных 
состояний в пользу положительных эмоций, 
а также высокая социальная активность, не 
ограниченная физическим или эмоциональ-
ным состоянием, у представительниц этой 
группы сочетались с устойчивостью нерв-
ных процессов, способностью ЦНС форми-
ровать и достаточно долго удерживать соот-
ветствующую функциональную систему.

таблица 1
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР  

у девушек, занимающихся ФК и С (I группа, n = 20)

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ПР) GH – 0,513 0,041
УФВ, усл. ед. (ПР) GH 0,504 0,046
М, мс (ПР) RE – 0,518 0,039

П р и м е ч а н и е . ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; rs – коэффициент корреля-
ции Спирмэна; p – уровень достигнутой значимости. ПР – правая рука; М – среднее время реакции; 
УФВ – уровень функциональных возможностей сформированной функциональной системы.

таблица 2
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР  

у девушек-студенток ХМГМА (II группа, n = 71)

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ЛР) SF – 0,261 0,030
ФУС, усл. ед. (ЛР) SF 0,298 0,013
УР, усл. ед. (ЛР) SF 0,272 0,024
УФВ, усл. ед. (ЛР) SF 0,283 0,019
ФУС, усл. ед. (СЗ) SF 0,269 0,026
УР, усл. ед. (ЛР) MH 0,251 0,038

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корреляции Спирмэна; ЛР – левая рука; СЗ – среднее зна-
чение по левой и правой руке.

таблица 3
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР у юношей, 

занимающихся ФК и С (III группа, n = 26) 

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ПР) PF – 0,462 0,013
ФУС, усл. ед. (ПР) PF 0,433 0,021

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корреляции Спирмэна; ПР – правая рука.
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Если у девушек, независимо от физи-
ческой подготовленности, имели место 
статистически значимые связи между по-
казателями ПЗМР и шкалами психологи-
ческого компонента опросника SF-36, то 
в обеих группах юношей корреляцию об-
наружили только со шкалами физического 
компонента и для показателей, получен-
ных по правой руке. Так, у физически под-
готовленных юношей (III группа) повы-
шение значений шкалы PF коррелировало 
с укорочением времени ПЗМР (по правой 
руке) (M, мс) (rs = – 0,462; р = 0,013): чем 
менее физическая активность физкультур-
ников была ограничена состоянием физи-
ческого здоровья, тем лучшие результаты 
они демонстрировали при проведении 
ПЗМР (табл. 3). для шкалы физическое 
функционирование была выявлена также 
положительная корреляция с функциональ-
ным уровнем нервной системы (ФУС) (по 
правой руке) (rs = 0,433; р = 0,021). Таким 
образом, повышение работоспособности, 
диагностируемое по снижению времени 
сенсомоторной реакции и увеличению 
функционального уровня нервной систе-
мы, величина которого определяется глав-
ным образом абсолютными значениями 
ПЗМР, сочеталось с улучшением оценки 
юношами-физкультурниками своей физи-
ческой активности, не ограниченной со-
стоянием здоровья.

таблица 4

Корреляционные связи шкал опросника 
SF-36 c показателями ПЗМР у юношей-
студентов ХМГМА (IV группа, n = 28)

Показатели ПЗМР Шкала 
SF-36 rs Р

ФУС, усл. ед. (ПР) RP 0,505 0,027
УФВ, усл. ед. (ПР) RP 0,485 0,035

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корре-
ляции Спирмэна; ПР – правая рука.

У юношей – студентов медицинского 
вуза (IV группа) отмечены значимые поло-
жительные взаимосвязи шкалы RP c двумя 
критериями ПЗМР (измеренными по пра-
вой руке): ФУС (rs = 0,505; р = 0,027) и УФВ 
(rs = 0,485; р = 0,035) (табл. 4). Как оказа-
лось, у юношей с низким уровнем двига-
тельной активности повышение устойчиво-
сти нервных процессов, способность ЦНС 
формировать и сохранять соответствую-
щую функциональную систему, что харак-
терно для увеличения работоспособности, 
сочетаются с улучшением субъективной 
оценки повседневной ролевой деятельно-
сти, со снижением ее ограничения физиче-
ским состоянием здоровья.

заключение
Таким образом, у девушек, занимаю-

щихся физической культурой и спортом, 
наблюдали статистически значимые кор-
реляции показателей работоспособности 
с оценкой общего состояния здоровья (фи-
зический компонент) и ролевого функцио-
нирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием (психологический компонент). 
для физически неподготовленных девушек 
значимые связи показателей ПЗМР обна-
ружили для шкал психологического ком-
понента. У них же полученные результаты 
позволяют предположить усиление функ-
ционирования правого полушария. У юно-
шей, независимо от уровня физической 
подготовленности, улучшение объективных 
показателей работоспособности сочеталось 
с повышением субъективной оценки крите-
риев качества жизни, ограниченных состоя-
нием физического здоровья. 

Полученные результаты позволяют 
предположить, что повышение работоспо-
собности по ряду показателей сочетается 
с улучшением отдельных критериев физи-
ческого и психологического компонентов 
качества жизни молодых людей, проживаю-
щих в гипокомфортных условиях северного 
региона.
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