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дифференцированного подхода к исследованию процесса адаптации к интеллектуальному 

напряжению. Поэтому изучение индивидуальных изменений учебной мотивации студентов-

медиков с разным типом темперамента является актуальной психофизиологической 

проблемой. 

Целью нашего исследования было изучение динамики развития учебно-

познавательной мотивации студентов-медиков с разным типом темперамента. 

Исследование проводилось на 49-ти студентах-медиках 2-го курса, которые дали 

добровольное письменное согласие на участие в эксперименте. Структуру и содержание 

познавательной мотивации определяли методом цветовых метафор в модификации И.Л. 

Соломина. Преимущество этого метода заключается в низкой эргоёмкости и достоверности 

оценки уровня социальной адаптации студентов-медиков к учебной деятельности. 

В начальной стадии исследования были сформированы группы студентов на основе 

определения темперамент по тест-опроснику Айзенка. В результате исследования в группах 

сангвиников (56,7%) и флегматиков (14,4%) существенной разницы в уровне динамики 

развития учебной мотивации не отмечалось. А именно: умеренный уровень был у 85,4% 

сангвиников и у 89,1% флегматиков; повышенный уровень был у 6,3% сангвиников и у 3,1% 

флегматиков и низкий уровень динамики развития учебной мотивации был у 8,3% 

сангвиников и у 7,8% флегматиков. Существенной разницы в уровне динамики развития 

учебной мотивации не отмечалось и в группах меланхоликов (10,2%) и холериков (18,7%). А 

именно: умеренный уровень был у 71,5% меланхоликов и у 76,4% холериков; повышенный 

уровень был у 18,1% меланхоликов и у 13,9% холериков и низкий уровень динамики 

развития учебной мотивации был у 10,4% меланхоликов и у 9,7% холериков. Полученные 

результаты однотипной динамики развития учебной мотивации у студентов с разным 

темпераментом позволяют предположить отсутствие достоверной зависимости 

мотивационных переменных учебной деятельности студентов от типа темперамента. 

Просматриваемая группировка в типах темпераментов по парам (сангвиники и 

флегматики, меланхолики и холерики) требует дальнейшего корреляционного анализа. А так 

как система мотивационных переменных учебной деятельности студентов представлена 

познавательной мотивацией и мотивацией достижения, необходим многофакторный 

математический анализа данной взаимосвязи. 
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Значение проблемы адаптации в спорте определяется прежде всего тем, что организм 

спортсмена должен приспосабливаться к физическим нагрузкам в относительно короткое 

время. О влиянии физических нагрузок на человека можно судить только на основе 

всестороннего учета совокупности реакций целостного организма, включая реакции со 

стороны центральной нервной системы, гормонального аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, анализаторов, обмена веществ и др. Следует подчеркнуть, что 

выраженность изменений функций организма в ответ на физическую нагрузку зависит 

прежде всего от индивидуальных особенностей человека и уровня его тренированности. 

В динамике адаптационных изменений у спортсменов мы выделяем четыре стадии, 

каждой из которых присущи свои функциональные изменения и регуляторно-энергетические 

механизмы. Естественно, основными, имеющими принципиальное значение в спорте следует 

считать две первые стадии. 

Стадия физиологического напряжения организма характеризуется преобладанием 

процессов возбуждения в коре головного мозга и распространением их на подкорковые и 

нижележащие двигательные и вегетативные центры, возрастанием функции коры 

надпочечников, увеличением показателей вегетативных систем и уровня обмена веществ. На 

уровне двигательного аппарата характерным для этой стадии является увеличение числа 

активных моторных единиц, дополнительное включение мышечных волокон, увеличение 

силы и скорости сокращения мышц, увеличение в мышцах гликогена, АТФ и 

креатинфосфата. Спортивная работоспособность - неустойчива. 

В стадии напряжения организма основная нагрузка ложится на регуляторные 

механизмы. За счет напряжения регуляторных механизмов осуществляется приспособление 

физиологических реакций и метаболизма к возросшим физическим нагрузкам. При этом в 

некоторых случаях изменения функций организма могут носить выраженный характер. 

Стадия адаптированности организма в значительной мере тождественна состоянию 

его тренированности. Другими словами, в основе развития тренированности лежит процесс 

адаптации организма к физическим нагрузкам. Физиологическую основу этой стадии 

составляет вновь установившийся уровень функционирования различных органов и систем 

для поддержания гомеостаза в конкретных условиях деятельности. Определяемые в это 

время функциональные сдвиги не выходят за рамки физиологических колебаний, а 

работоспособность спортсменов стабильна и даже повышается. 
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Стадия дезадаптации организма развивается в результате перенапряжения 

адаптационных механизмов и включения компенсаторных реакций вследствие интенсивных 

тренировочных нагрузок и недостаточного отдыха между ними. Процесс дезадаптации по 

сравнению с процессом приспособления развивается, как правило, медленнее, причем сроки 

его наступления, продолжительность и степень выраженности функциональных изменений 

при этом отличаются большой вариативностью и зависят от индивидуальных особенностей 

организма.  

Процесс дезадаптации является результатом того, что биосоциальная плата за 

адаптацию к интенсивным тренировочным и соревновательным нагрузкам вышла за пределы 

физиологических резервов организма и выдвинула перед ним новые проблемы. 

Стадия дезадаптации характеризуется еще и тем, что отсутствуют признаки активации 

нервной и эндокринной систем и имеет место некоторое снижение общей функциональной 

устойчивости организма. Это состояние может быть отнесено к предболезненному. При 

дизадаптации наблюдаются эмоциональная и вегетативная неустойчивость, 

раздражительность, вспыльчивость, головные боли, нарушение сна. Снижается умственная и 

физическая работоспособность. 

Конечный исход дезадаптационных расстройств может протекать с достаточной еще 

способностью к восстановлению всех функций организма и работоспособности, что чаще 

всего и наблюдается у спортсменов. И, наконец, дезадаптация может закончиться стойкими 

неблагоприятными изменениями функций организма, снижением или утратой спортивной 

работоспособности. 

Стадия реадаптации возникает после длительного перерыва в систематических 

тренировках или их прекращения совсем и характеризуется приобретением некоторых 

исходных свойств и качеств организма. Физиологический смысл этой стадии состоит в  

снижении уровня тренированности и возвращении некоторых показателей к исходным 

величинам.  

Таким образом, формирование функциональной адаптивной системы с вовлечением в 

этот процесс различных морфофункциональных структур организма составляет 

принципиальную основу долговременной адаптации к физическим нагрузкам и реализуется 

повышением эффективности деятельности различных органов и систем, и организма в 

целом. 
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