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Цель статьи – описание авторских моделей, которые отражают личностные рефлексивные 
характеристики спортивной и неспортивной студенческой молодежи. Для получения первичных 
репрезентативных данных проведено анкетирование студентов вторых курсов университета физической 
культуры и спорта и технического вуза. Сформированы авторские модели «результативность 
деятельности», «когнитивный диссонанс» и «смысл жизни» с применением нечетких множеств. 
Проведено сравнение сформированных моделей с применением программного средства Microsoft Office 
Excel. В результате исследования установлено, что степени выраженности когнитивного диссонанса у 
спортсменов ниже, чем у неспортсменов. У неспортсменов взгляды на жизнь позитивнее, чем у 
спортсменов. Успешность движения личности к достижению поставленной цели выше у студентов-
спортсменов, чем у неспортсменов. Визуализация с применением программного средства показывает 
различия во взаимосвязи показателей личностных рефлексивных характеристик студентов 
«результативность деятельности», «самооценка» и «когнитивный диссонанс» для спортсменов и 
неспортсменов. Индивидуальность ярче выражена у студентов-спортсменов, а неспортсмены более 
похожи друг на друга. 
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Descriptions of author's models of characteristics of students are provided in article. Characteristics represent 
reflexive indicators of students of athletes and not athletes. Selection was representative. Questioning of students 
of sports and technical colleges is carried out. Author's models effectiveness of activity, a self-assessment, a 
cognitive dissonance and meaning of life as indistinct sets are created. Comparison of author's models with 
application of the software of Microsoft Office Excel is carried out. It is established that degrees of 
expressiveness of a cognitive dissonance at athletes are lower, than at not athletes. At not athletes outlooks on life 
are more positive, than at athletes. The success in achievement of the goals is higher at students of athletes, than 
at not athletes. Visualization of data shows differences in interrelation of indicators of characteristics of athletes 
and not athletes. The identity is more brightly expressed at students of athletes. Not athletes are more similar at 
each other. 
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В настоящее время активно дискутируются вопросы NBIC-концепции, обозначающие 

взаимопроникновение знаний и технологий. С их помощью исследуется, в том числе, и 

природа человека, под которой подразумевается совокупность поведенческих характеристик, 

специфические качества личности, элементы когнитивной структуры человека [1; 2]. Цель 

статьи – описание созданных авторами моделей, отражающих личностные рефлексивные 

характеристики спортивной и неспортивной студенческой молодежи. Для реализации цели 



 

по репрезентативному объему выборки проведено моделирование личностных рефлексивных 

характеристик студентов спортсменов и неспортсменов. Выполнен сравнительный анализ 

полученных моделей.  

Российские и зарубежные исследователи активно изучают вопросы физического и 

духовного здоровья молодежи. В статье Юрова И.А. приведены результаты исследований по 

взаимосвязи между параметрами работоспособности и эмоционально-мотивационной 

сферой студентов [3]. Гибадуллин И.Г. и его коллеги описывают тестирование физической 

работоспособности и функциональной готовности спортсменов [4]. Найн А.А. и группа 

специалистов разработали модель физической культуры, которая представляется 

совокупностью когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельностного компонентов 

[5; 6]. С помощью анкетного опроса студентов Шулаева М.А. оценивала значимость здоровья 

в системе жизненных ценностей, а также влияние социальных и психологических факторов 

на здоровый образ жизни [7]. С применением методов статистики и моделирования 

проведено исследование спортивной мотивации и стратегий конкурентоспособности 

спортсменов [8]. Определены статистически значимые коэффициенты между 

антропометрическими характеристиками, выносливостью и результативностью спортивной 

деятельности [9]. Группой зарубежных ученых представлены результаты изучения 

стрессовых ситуаций в процессе тренировок и соревнований [10]. С использованием 

регрессионного анализа исследователи показали важность интенсивности физической 

активности [11]. Авторы провели контент-анализ анкет среди населения по вопросам спорта, 

показали важность физической культуры и ее влияние на решение социальных задач 

стабильности жизни [12]. В статье рассмотрены различные аспекты мотивации и социальной 

среды, которые являются необходимыми условиями активного участия молодежи в жизни 

общества [13]. 

Нами для построения моделей, которые характеризуют личность студента, 

использован аппарат нечетких множеств. Процедура построения нечетких множеств состоит 

из следующих действий: разделение интервала значений на части, подсчет в них количества 

ответов испытуемых, долей ответов и их накопленных значений. Затем накопленные 

значения делятся на число испытуемых. Полученные значения ∈  есть функции 

принадлежности для каждого значения ∈  из обозначенного интервала. Пары чисел ( , 

) представляются точками на плоскости и соединяются кривой, наиболее близко 

проходящей около точек с использованием программного средства Microsoft Office Excel.  

Модель «когнитивный диссонанс». Проведено анкетирование в студенческой среде 

для получения данных по состоянию ментальной сферы личности, определяемому как 



 

психологический дискомфорт или когнитивный диссонанс. Респонденты отвечали на 

вопросы анкеты рефлексивной оценкой по пятибалльной шкале. Интегральной оценкой 

являлась сумма баллов за ответы на все вопросы. Рефлексивные оценки своего когнитивного 

диссонанса, выставляемые студентами, варьировались от 5 до 35 баллов. Чем больше баллов 

выставлял себе студент за ответы на вопросы, тем ниже его когнитивный диссонанс. В 

результате анализа данных построены модели в виде нечетких множеств, показывающих 

степень выраженности исследуемого свойства для студентов в целом и двух групп: 

студентов, занимающихся ИТ-технологиями, (неспортсменов) и спортсменов (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модели когнитивного диссонанса студентов: средняя линия – для студентов в целом, 

спортсменов (слева) и неспортсменов (справа) 

 

Ось абсцисс – значения когнитивного диссонанса от минимального до максимального. 

Ось ординат – функции принадлежности значений показателя «когнитивный диссонанс» 

соответствующему нечеткому множеству, которые показывают степень выраженности 

исследуемого свойства. На рисунке 1 средний график иллюстрирует модель когнитивного 

диссонанса исследуемой группы студентов гуманитарного, технического и других 

направлений в целом. Слева – модель для спортсменов, справа – модель для неспортсменов. 

Из рисунка 1 видно различие степени когнитивного диссонанса у студентов спортсменов и 

неспортсменов. При одних и тех же значениях когнитивного диссонанса степень 

выраженности этого свойства у неспортсменов выше среднего уровня по группе в целом, у 

спортсменов – ниже.  Имея анкетные данные студентов – значения когнитивного диссонанса, 

исследователь с помощью построенной модели может приблизительно определить степень 

когнитивного диссонанса личности любого студента. Таким образом, построенные модели 



 

можно использовать как инструмент измерения эмоционального состояния личности.  

Модель «смысл жизни». Проведен опрос студентов по социально-психологическому 

аспекту «смысл жизни». Положительное понимание смысла жизни дает возможность 

построить конструктивные отношения с окружающим миром и настроиться на позитивную 

волну жизни. Аспект определялся через самопознание, которое заключается в выявлении 

человеком своих особенностей и интересов, оценок образов себя и мнения окружающих. 

Студентам предлагалось задание из набора пар противоположных утверждений. Необходимо 

было выбрать одно утверждение из пары, которое больше всего соответствовало личности 

испытуемого. Выбранное утверждение оценивалось одной из цифр от 1 до 7. Цифра 4 

ставилась в случае, если оба утверждения для личности равнозначны. Интегральной 

рефлексивной оценкой являлась сумма баллов за все ответы в предложенной анкете, 

фрагмент которой приведен в таблице. Чем больше баллов набирал студент при 

анкетировании, тем плодотворнее и позитивнее его смысл жизни. 

Фрагмент анкеты «Смысл жизни» 

1. Обычно мне скучно 1   2   3   4   5   6   7 Обычно я полон энергии 
2. Жизнь кажется мне всегда 
волнующей и 
захватывающей 

1   2   3   4   5   6   7 Жизнь кажется мне совершенно 
спокойной и рутинной 

 

На рисунке 2 представлены модели смысла жизни в виде нечетких множеств.  

 

 
Рис. 2. Модели смысла жизни студентов спортсменов (сплошная линия) и  

неспортсменов (пунктир) 

 



 

Ось абсцисс – значения показателя «смысл жизни» в баллах. Ось ординат – степень 

выраженности исследуемого свойства. Как видно из рисунка 2, значения показателя «смысл 

жизни» у студентов спортсменов и неспортсменов разные. Степень выраженности 

исследуемого свойства у спортсменов ниже, чем у неспортсменов. Результаты наших 

исследований показали, что у студентов-неспортсменов взгляды на жизнь позитивнее, чем у 

студентов-спортсменов. 

Модель «результативность деятельности» (рис. 3). Под результативностью 

деятельности понимается успешность движения личности к достижению поставленной цели. 

«Результативность деятельности» студентов-спортсменов определялась по баллам 

многоборья, у неспортсменов – тестированием на оперативность умственной деятельности. 

 

 
Рис. 3. Модель результативности деятельности студентов спортсменов (сплошная линия) 

и неспортсменов (пунктир) 

 

Ось абсцисс – нормированные значения показателя «результативность деятельности». 

Ось ординат – степень выраженности исследуемого свойства.  

Из рисунка видно, что степень выраженности исследуемого свойства у студентов 

спортсменов и неспортсменов разная. Например, при значении 0,7 – нормированного 

показателя «результативность деятельности», у неспортсменов степень выраженности 

свойства для этого значения составляет 0,2; а у спортсменов значительно выше – 0,6. При 

высоких значениях показателя степени результативности у студентов спортсменов и 

неспортсменов совпадают. Таким образом, успешность движения личности к достижению 

поставленной цели у студентов-спортсменов выше, чем у неспортсменов. 

Взаимосвязь показателей «результативность деятельности», «самооценка» и 



 

«когнитивный диссонанс» (рис. 4). Результативность деятельности напрямую зависит от 

личностных характеристик человека, в том числе самооценки. Рациональная оценка 

человеком самого себя дает реальную возможность достигать эффективных результатов в 

профессиональной деятельности. Численное значение самооценки, которая влияет на 

взаимоотношения с другими людьми, поведение и развитие человека, определялась 

индивидуальным тестированием. 

 
  А                                а                                                         б 

Рис. 4.  Взаимосвязь показателей «результативность деятельности», «самооценка» (ромб) 

и «когнитивный диссонанс» (квадрат) студентов: а – спортсменов, б – неспортсменов 

 

Ось абсцисс – значения результативности деятельности. Ось ординат – значения 

самооценки (интервал от 45 до 80 баллов) и когнитивного диссонанса (интервал от 3 до 40 

баллов).  

Из рисунков 4 а, б видно, что индивидуальные различия хорошо выражены у 

студентов-спортсменов, так как интервал значений их личностных показателей значительно 

шире, чем у студентов-неспортсменов (рис. 4а). По показателям и самооценки, и 

когнитивного диссонанса неспортсмены более похожи друг на друга (рис. 4б). 

Заключение. В ходе исследования установлены различия в показателях личностных 

характеристик студентов: степени выраженности когнитивного диссонанса у спортсменов 

ниже по рефлексивным оценкам, чем у неспортсменов. У неспортсменов взгляды на жизнь 

позитивнее, чем у спортсменов. Успешность движения личности к достижению 

поставленной цели выше у студентов-спортсменов, чем у студентов-неспортсменов. 

Индивидуальность ярче выражена у студентов-спортсменов, а неспортсмены более похожи 

друг на друга. 

 
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, п. I. 5.1.7. Теоретические проблемы информационного 
обеспечения принятия решений. 
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