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В настоящее время обучающиеся в вузе имеют возможность выбирать современные 

средства для занятий на элективных занятиях по физической культуре и спорту с учетом их 

интересов [1; 3; 5; 6]. Процесс формирования интереса к физкультурно-спортивным занятиям 

– это многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков 

до знаний теории и методики физического воспитания в вузе. 
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Регулярные занятия физической культурой и спортом в вузе оказывают благоприятное 

воздействие и на психические функции обучающихся, таких как память, внимание и 

мышление, на способность личности к регуляции своего психоэмоционального состояния и 

предотвращение развития стресса. Элективные занятия по физической культуре и спорту 

способствуют решению проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального 

потенциала студенческой молодежи [2; 4; 7]. 

Из многочисленных психических явлений – психическим состояниям отводится одно 

из основных мест. Проблема психических состояний, обучающихся в вузе имеет огромное 

значение, поскольку они существенно определяют характер деятельности человека и готовят 

будущего выпускника к профессиональной деятельности. Существует несколько определений 

понятия «психическое состояние». Но общепринятое мнение об определении, структуре, 

классификации и методах исследования психических состояний отсутствует. Так, например, 

Н.Д. Левитов. подчеркивает сложность, многокомпонентность, многоуровневость состояний 

человека как психического явления. Эти особенности делают их труднодоступным объектом 

научного изучения [3]. 

В настоящее время проблеме изучения психических состояний уделяется пристальное 

внимание, в том числе и в сфере физического воспитания студенческой молодежи. Целью 

нашего исследования является выявление влияния проведения элективных занятиях по 

физической культуре и спорту на психические состояния студентов различных неспортивных 

факультетов.  

Для определения психических состояний была выбрана методика САН (самочувствие, 

активность, настроение). Испытуемые в процессе исследования самостоятельно оценивали 

свое состояние, определяя степень выраженности психической активации, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности по семибалльной шкале. Исследование проводилось до и 

после элективных занятиях по физической культуре и спорту, различных физкультурно-

спортивных направлений. В нем приняли участие 74 студента с различных факультетов 

ФГБОУ ВО Нижневартовский государственный университет.  

По результатам исследования все испытуемые были нами разделены на три группы в 

зависимости от изменения степени выраженности психических состояний в результате 

влияния элективных занятий по физической культуре и спорту (табл.).  

 

Таблица 

Динамика оценки состояний психической активации, эмоционального тонуса,  

напряжения и комфортности студентов различных неспортивных факультетов 

 

Изменение степени 

психических состояний 

Психическая 

активация 
Комфортность 

Эмоциональный 

тонус 
Напряжение 

Повышение психического 

состояния 
25,0% 25,0% 41,7% 25,0% 

Психическое состояние не 

изменилось 
58,3% 58,3% 41,7% 58,3% 

Понижение психическое 

состояние 
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

 

Из таблицы видно, что у 58,3% испытуемых уровень активации и комфортности под 

влиянием элективных занятий по физической культуре и спорту не изменился. У 25% 

испытуемых данные показатели повысились. Это можно объяснить разнообразным и 

интересным содержанием занятий. Понижение уровня данных психических состояний 

отмечено у 16,7% испытуемых. 
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Уровень эмоционального тонуса не изменился у 41,7% испытуемых. В то же время у 

такого же количества испытуемых (41,7%) эмоциональный тонус повысился. Возможным 

объяснением этого может служить применение на занятии оригинальных физических 

упражнений и методов обучения. Однако, у 16,7% испытуемых наблюдается снижение 

эмоционального тонуса. 

Показатель уровня напряжения у 58,3% студентов не изменился, что связано с высокой 

моторной плотностью, необходимой для решения задач урока. У 25,0% испытуемых уровень 

напряжения повысился. С одной стороны, это может являться положительным фактором, 

отражающим активацию всех функций и систем организма, обеспечивающий высокую 

продуктивность деятельности. С другой стороны, высокое и продолжительное напряжение 

может оказать негативное влияние. У 16,7% испытуемых показатель напряжения снизился.  

Также, можно отметить повышенный интерес девушек-студенток к различным видам 

фитнеса, как к популярному виду двигательной активности, предоставляющему большие 

возможности для эффективного решения задач физического воспитания, направленных в том 

числе и на формирование культуры движений [8]. Занятия фитнесом с использованием 

креативных комплексов танцевальных упражнений, например, выполняемых в воде, 

вызывают повышенный интерес студенток. Причем разнообразные средства фитнеса очень 

вариативны. Это позволяет преподавателю наряду с формированием у обучающихся интереса 

к занятиям рационально подбирать для них оптимальную физическую нагрузку. В целом, 

только при создании и поддержании на занятии по физическому воспитанию высокого уровня 

положительных психических состояний можно добиться наиболее эффективного и 

стабильного формирования физической культуры личности студента, что является одной из 

основных целей физического воспитания в высших учебных заведениях.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном 

влиянии занятий физической культурой и спортом на психофизиологическое состояние 

студентов. Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное воздействие 

на такие психофизиологические функции, как восприятие, внимание и мышление, 

способствуя решению проблемы гармоничного развития физического и интеллектуального 

потенциала студенческой молодежи. Перспективы дальнейших исследований заключаются в 

выявлении специфического влияния спортивной специализации на совершенствование 

познавательных процессов студентов. 
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