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быть учтены различные факторы, в том числе актуальность тех 
методик преподавания, которые существуют на сегодняшний 
день); 

4) разработка системы поощрения (заработная плата препо-
давателей, тренеров является низкой, поэтому система поощре-
ния будет одним из стимулов для их дальнейшего развития и со-
вершенствования, что в целом благоприятно отразится на систе-
ме физического воспитания); 

5) разработка и проведение мероприятий, направленных на 
формирование физической и духовной культуры личности (бо-
лее широкое использование возможностей СМИ для пропаганды 
здорового образа жизни и физической активности, акцент на ре-
гулярности акций и мероприятий физкультурно-
оздоровительного характера и многое др.). 

Таким образом, система физической культуры и спорта явля-
ется важным элементом современного общества и требует мо-
дернизации.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Здоровье молодежи является социально-значимой ценностью 
общества, важнейшим условием успешной реализации профес-
сиональных знаний, творческой активности и работоспособности 
будущих специалистов [1]. 

Одной из важных проблем является определение оценки 
психического состояния организма, его адаптационных резервов, 
которая представляет важную информацию о приспособительных 
возможностях студенток, выполняющих разные виды нагрузок. 

Целью исследования является: 
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1. Изучить психическое состояние студенток основного ме-
дицинского отделения до и после ОФП. 

2. Изучить психическое состояние студенток основного ме-
дицинского отделения до и после нагрузки на выносливость 
(кросс). 

В настоящей работе проводились исследования по методике 
определения показателей психического состояния (проф. Кур-
ганский Н. А., 1990). В исследовании принимали участие сту-
дентки МГУДТ основной медицинской группы до и после заня-
тий ОФП и кросса (табл. 1). Данная методика представляет собой 
анкету, отражающую 5 психических состояний [2].  
В научной литературе исследования психического состояния с 
использованием методики Л. Н. Курганского представлены еди-
ничными работами [3; 4]. Работ по влиянию разных видов физи-
ческой нагрузки на студенток основного медицинского отделе-
ния не обнаружено. 

Таблица 1 
Девушки, основная группа (занятия ОФП)  
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До 4 18 11,87 8 8 5 4 7 Оценка 
 психической 
активности После 8 21 13,75 7 9 2 8 6 

До 5 13 8,56 9 7 5 11 - Оценка 
интереса После 6 14 9,93 11 5 8 8 - 

До 4 13 9,12 11 5 9 7 - Оценка эмо-
ционального 

тонуса После 4 14 7,81 8 8 - 12 4 

До 8 12 9,68 8 8 - 12 4 Оценка на-
пряжения После 7 12 9,75 6 10 - 12 4 

До 6 16 9,12 10 6 7 7 2 Оценка ком-
форт-ности После 3 15 9,0 9 7 9 7 - 

Из табл. 1 видно, что минимальный показатель оценки пси-
хической активности у студенток основного медицинского отде-
ления до занятий ОФП равен 4 усл. ед., максимальный – 18 усл. 
ед., средний – 11,87 усл. ед. 

До занятий ОФП находилось 8 студенток с показателями ни-
же средних величин, такое же количество студенток имели пока-
затель выше средних величин. 
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По степени выраженности оценка психической активности 
до занятий ОФП у 5 студенток – высокая, у 4 студенток – средняя 
и у 7 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки психической активности у 
студенток основного медицинского отделения после занятий 
ОФП равен 8 усл. ед., максимальный – 21 усл. ед., средний – 13,75 
усл. ед. После занятий находилось 7 студенток с показателями 
ниже средних величин, выше средних – у 9 студенток. По степени 
выраженности оценка психической активности после занятий 
ОФП у 2 студенток – высокая, у 8 студенток – средняя и у 6 сту-
денток – низкая. 

Минимальный показатель оценки интереса у студенток до 
занятий ОФП равен 5 усл. ед., максимальный – 13 усл. ед., сред-
ний – 8,56 усл. ед. До занятий ОФП находилось 9 студенток с по-
казателями ниже средних величин, у 7 студенток показатели вы-
ше средних величин. 

По степени выраженности оценка интереса до занятий ОФП 
распределилась соответственно: у 5 студенток – высокая, у 11 сту-
денток – средняя, низкая – не наблюдалась. 

Минимальный показатель оценки интереса у студенток по-
сле занятий равен 6 усл. ед., максимальный – 14 усл. ед., сред-
ний – 9,93 усл. ед. После занятий ОФП находилось 11 студенток с 
показателями ниже средних величин и у 5 студенток показатели 
выше средних величин. 

По степени выраженности оценка интереса после занятий 
ОФП у 8 студенток высокая, и такое же количество студенток 
имели среднюю степень выраженности. Низкая степень выра-
женности не обнаружена. 

Минимальный показатель оценки эмоционального тонуса у 
студенток до занятий равен 4 усл. ед., максимальный – 13 усл. ед., 
средний – 9,12 усл. ед. До занятий ОФП находилось у 11 студен-
ток с показателями ниже средних величин, у 5 студенток показа-
тели выше средних величин. 

По степени выраженности оценка эмоционального тонуса до 
занятий ОФП у 9 студенток – высокая, у 7 студенток – средняя, 
низкая степень выраженности не обнаружено. 

Минимальный показатель оценки эмоционального тонуса у 
студенток после занятий ОФП равен 4 усл. ед., максимальный – 
14 усл. ед., средний – 7,81 усл. ед. После занятий ОФП находилось 
8 студенток с показателями нижу средних величин и такое же 
количество студенток имели показатели выше средних величин. 
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По степени выраженности оценки эмоционального тонуса 
после занятий ОФП – высокая степень не обнаружена, у 12 сту-
денток – средняя, у 4 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки напряжения у студенток 
до занятий ОФП равен 8 усл. ед., максимальный – 12 усл. ед., 
средний – 9,68 усл. ед. До занятий ОФП находилось 8 студенток с 
показателями ниже средних величин и такое же количество сту-
денток имели показатели выше средних величин. 

По степени выраженности оценок напряжения до занятий пока-
затель высокой степени не обнаружен, средний показатель степени 
выраженности находился у 12 студенток и низкий – у 4 студенток. 

Минимальный показатель оценки напряжения у студенток 
после занятий равен 7 усл. ед., максимальный – 12 усл. ед., сред-
ний – 9,75 усл. ед. После занятий находилось 6 студенток с пока-
зателями ниже средних величин и у 10 студенток показатель вы-
ше средних величин. 

По степени выраженности оценки напряжения после заня-
тий показатель высокой степени не обнаружен, средний показа-
тель находится у 12 студенток и у 4 студенток – низкий. 

Минимальный показатель оценки комфортности у студенток 
до занятий ОФП равен 6 усл. ед., максимальный – 16 усл. ед., 
средний – 9,12 усл. ед. До занятий находилось 10 студенток с по-
казателями ниже средних величин и у 6 студенток показатели 
выше средних величин. 

Степень выраженности оценки комфортности до занятий 
показатель: высокой степени находился у 7 студенток, средняя 
степень – у 7 студенток и у 2 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки комфортности у студенток 
после занятий ОФП равен 3 усл. ед., максимальный – 15 усл. ед., 
средний – 9 усл. ед. После занятий находилось 9 студенток с по-
казателями ниже средних и у 7 студенток показатель выше сред-
них величин. 

По степени выраженности оценки напряжения после занятий 
ОФП – высокая степень у 9 студенток, средняя – у 7 студенток. 

Из табл. 2 видно, что минимальный показатель психической 
активности у студенток основного медицинского отделения до 
выполнения норматива на выносливость (2000 м) равен 4 усл. ед., 
максимальный – 20 усл. ед., средний – 11,47 усл. ед. До выполне-
ния норматива на выносливость находилось 10 студенток с пока-
зателями ниже средних величин, у 9 студенток показатели выше 
средних величин.  
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Таблица 2  
Девушки, основная группа (кросс 2000 м) 
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До 4 20 11,47 10 9 5 12 2 Оценка пси-
хической 

активаности После 7 21 15,1 9 10 2 7 10 

До 4 18 9,63 11 8 8 10 1 Оценка  
интереса После 5 17 1,68 7 12 6 11 2 

До 4 16 8,26 10 9 10 8 1 Оценка 
эмоциональ-
ного тонуса После 3 14 9,31 10 9 8 11 - 

До 5 12 8,52 9 10 - 10 9 Оценка на-
пряжения После 3 13 8,00 8 11 - 8 11 

До 4 14 8,63 10 9 10 8 1 Оценка ком-
форт-ности После 3 15 7,10 12 7 14 5 - 

 
Постепенно выраженность оценки психической активности 

до выполнения норматива на выносливость у 5 студенток – высо-
кая, у 12 студенток – средняя и у 2 студенток – низкая. 

Минимальный показатель психической активности у студен-
ток после выполнения норматива на выносливость равен 7 усл. 
ед., максимальный – 21 усл. ед., средний – 15,1 усл. ед. После вы-
полнения норматива на выносливость находилось у 9 студенток 
показатели были ниже средних величин, у 10 студенток – выше 
средних величин. 

По степени выраженности оценка психической активности 
после выполнения норматива на выносливость у 2 студенток вы-
сокая, у 7 студенток – средняя, у 10 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки интереса у студенток до 
выполнения норматива на выносливость равен 4 усл. ед., макси-
мальный – 18 усл. ед., средний – 9,63 усл. ед. До выполнения нор-
матива на выносливость у 11 студенток показатели были ниже 
средних величин, у 8 студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка интереса до выполнения 
норматива на выносливость у 8 студенток – высокая, у 10 студен-
ток – средняя и у 1 студентки – низкая. 

Минимальный показатель оценки интереса у студенток по-
сле выполнения нормативов на выносливость равен 5 усл. ед., 
максимальный – 17 усл. ед., средний – 10,68 усл. ед. После выпол-
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нения норматива на выносливость у 7 студенток показатели были 
ниже средних величин, у 12 студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка интереса после выполне-
ния норматива на выносливость у 6 студенток высокая, у 11 сту-
денток – средняя, у 2 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки эмоционального тонуса у 
студенток до выполнения норматива на выносливость равен 
4 усл. ед., максимальный – 16 усл. ед., средний – 8,26 усл. ед. До 
выполнения норматива у 10 студенток показателибыли ниже 
средних величин, у 9 студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка эмоционального тонуса до 
выполнения норматива у 10 студенток высокая, у 8 студенток – 
средняя, у 1 студентки – низкая. 

Минимальный показатель оценки эмоционального тонуса у 
студенток после выполнения равен 3 усл. ед., максимальный – 
14 усл. ед., средний – 9,31 усл. ед. После выполнения норматива у 
10 студенток показатели были ниже средних величин, у 9 студен-
ток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка эмоционального тонуса 
после выполнения норматива на выносливость у 8 студенток – 
высокая, у 11 студенток – средняя, студенток с низкой степенью 
выраженности не обнаружено. 

Минимальный показатель оценки напряжения у студенток 
до выполнения норматива равен 5 усл. ед., максимальный – 
12 усл. ед., средний – 8,52 усл. ед. До выполнения норматива на-
ходилось у 9 студенток показатели ниже средних величин, у 
10 студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка напряжения до выполне-
ния норматива на выносливость студенток с высокой степенью не 
обнаружена, у 10 студенток – средняя, у 9 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки напряжения у студенток 
после выполнения норматива равен 3 усл. ед., максимальный – 
13 усл. ед., средний – 8 усл. ед. После выполнения норматива у 
8 студенток показатели были ниже средних величин, у 11 студен-
ток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка напряжения после выполне-
ния норматива на выносливость у студенток с высокой степенью не 
обнаружено, у 8 студенток – средняя, у 11 студенток – низкая. 

Минимальный показатель оценки комфортности у студенток 
до выполнения норматива равен 4 усл. ед., максимальный – 
14 усл. ед., средний – 8,63 усл. ед. До выполнения норматива на-



 239

ходилось у 10 студенток показатели были ниже средних величин, 
у 9 студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка комфортности до выпол-
нения норматива на выносливость у 10 студенток высокая, у 
8 студенток – средняя, у 1 студентки – низкая. 

Минимальный показатель оценки комфортности у студенток 
после выполнения норматива равен 3 усл. ед., максимальный – 15 
усл. ед., средний – 7.10 усл. ед. После выполнения норматива на-
ходилось у 12 студенток показатели ниже средних величин, у 7 
студенток – выше средних величин. 

По степени выраженности оценка комфортности после вы-
полнения норматива у 14 студенток высокая, у 5 студенток сред-
няя, низкой степени не обнаружено. 

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 
1. У студенток основного медицинского отделения до заня-

тий ОФП оценка психической активности по степени: высокая – 
31,2 %, средняя – 25 %, низкая – 43,7 %. 

После занятий ОФП высокая степень выраженности умень-
шилась на 18,75 %, средняя увеличилась на 50 %, низкая умень-
шилась на 6,15 %. 

2. Оценка интереса до занятия ОФП по степени выраженно-
сти: высокая – 31,2 %, средняя – 68,7 %, низкой степени выражен-
ности не обнаружено. После занятия ОФП высокая степень вы-
раженности увеличилась на 18,75 %, средняя уменьшилась на 
18,75 %, низкая степень выраженности не обнаружена. 

3. Оценка эмоционального тонуса до занятий ОФП по степе-
ни выраженности: высокая – 56,2 %, средняя – 43,75 %, низкая не 
обнаружена. 

После занятия ОФП высокая степень выраженности не обнару-
жена, средняя увеличилась на 31,25 %, низкая увеличилась на 25 %. 

4. Оценка напряжения до и после занятий ОФП: высокая сте-
пень выраженности не обнаружена. 

5. Оценка комфортности после занятий ОФП по степени вы-
раженности не обнаружена. 

6. У студенток основного медицинского отделения до кросса 
(на выносливость) оценка психической активности по степени 
выраженности: высокая – 26,31 %, средняя – 63,15 %, низкая – 
10,5 %. После кросса степень выраженности: высокая уменьши-
лась на 15,8 %, средняя уменьшилась на 26,31 %, низкая увеличи-
лась на 52,6 %. 

Оценка напряжения как до так и после кросса высокая сте-
пень выраженности не обнаружена. 
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Оценка комфортности после кросса по степени выраженно-
сти: высокая увеличилась на 21 %, средняя уменьшилась на 
15,8 %, низкая степень выраженности не обнаружена.  
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 ПЛОТНИКОВА И. И. 
 ШИВИТ-ХУУРАК И. К. 

 ГАЛИМОВ Г. Я. 

ПЕРИОДЫ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Одной из важнейших проблем теории и методики физиче-
ского воспитания учащихся младших классов общеобразователь-
ных школ являются педагогически аргументированные возмож-
ности построения процесса развития физических качеств (Бальсе-
вич В. К., 2006; Демидова Е. В., 2004; Лях В. И., 1994; Наварецки Д., 
1997). Данные о периодах возрастного развития детей 7–10 лет, наи-
более благоприятных для организации педагогических воздействий и 
акцентированного формирования физического статуса учащихся, 
имеют огромное влияние на качество учебно-воспитательного про-
цесса (Гужаловский А. А., 1984; Левушкин С. П., 2006). 

В. А. Баландин (2001), Л. И. Лубышева (2002), Т. А. Банникова 
(2006), С. В. Фролов (2010) сходятся во мнении о том, что, несмот-
ря на значительное количество публикаций по данной тематике, 
имеется необходимость более углубленного изучения имеющих-
ся факторов, подтверждающих сенситивный характер того или 
иного возрастного периода онтогенеза детей начальной школы в 
контексте развития физических качеств. 




