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Аннотация 
В статье рассматриваются психолого-педагогические условия коррекции негативных пси-

хоэмоциональных состояний обучающихся во время занятий физической культурой. Проведенный 
анализ различных методов и программ позволил установить высокую эффективность улучшения 
психоэмоционального и физического статуса обучающихся на занятиях фитнесом. Вследствие ак-
тивного роста и развития различных направлений фитнеса в среде студенческой молодежи возни-
кают новые требования к предмету «физическая культура», не беря в расчет только лишь потребно-
сти в двигательной активности и общении. Доказано, что внедрение технологий фитнесса в 
современный образовательный процесс высших учебных заведений позволяет достигнуть значи-
тельного повышения мотивации к занятиям физической культурой у обучающихся, а также значи-
тельно снижает негативное отношение к ней. Также прослеживается позитивное влияние на адап-
тацию к учебному процессу, снижается ситуативная и личностная тревожность, повышается 
стрессоустойчивость и уверенность в себе, улучшается психоэмоциональное и психофизическое 
состояние тренирующихся. Рекомендуется для достижения стойкого положительного эффекта при 
проведении оздоровительных тренировок по фитнесу использовать не отдельный вид фитнес про-
грамм, а объединять несколько видов в зависимости от уровня здоровья, пола, возраста и уровня 
физической подготовки обучающихся. 
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Abstract  
The article discusses with the psychological and pedagogical conditions for the correction of nega-

tive psychoemotional states of students during physical training. The analysis of various methods and pro-
grams made it possible to establish a high efficiency of improving the psychoemotional and physical status 
of students in fitness classes. Consequently to the active growth and development of various areas of fit-
ness among students, new requirements for the subject "physical culture" arise, without taking into ac-
count only the needs for physical activity and communication. It is proved that the introduction of fitness 
technologies in the modern educational process of higher educational institutions allows you to achieve a 
significant increase in motivation for physical education among students, as well as significantly reduces 
the negative attitude towards it. There is also a positive effect on the adaptation to the learning process, 
reduces situational and personal anxiety, increases stress resistance and self-confidence, improves the psy-
choemotional and psychophysical state of the trainees. It is recommended to use not a separate type of fit-
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ness programs, but to combine several types, depending on the level of health, gender, age and level of 
physical fitness of students, to achieve a lasting positive effect when conducting wellness fitness training. 

Keywords: students; psycho-emotional state; fitness; physical culture; sport. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Образовательные компетенции по предмету «Физическая культура и спорт» пред-
полагают достижение уровня физической подготовленности и состояния здоровья обуча-
ющихся, необходимого для успешного решения учебных, социальных и производствен-
ных задач с правом выбора обучающегося определенного вида спорта. 

В современных условиях возникла острая потребность перехода от традиционно 
сложившихся схем управления развитием студенческого спорта к инновационному 
управлению, адекватно реагирующему на происходящие изменения в образовательном 
процессе. В этой связи цель настоящего исследования заключается в рассмотрении тех-
нологии коррекции негативных психоэмоциональных состояний обучающихся на заняти-
ях физической культурой средствами оздоровительного фитнеса.  

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

В современных условиях модернизации образовательной системы в Российской 
Федерации, а также в соответствии с основными положениями Концепции развития сту-
денческого спорта на период до 2025 года вектор образовательного процесса направлен 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных к творческой само-
реализации в сложной социально-экономической и конкурентоспособной среде на рынке 
труда. Это обуславливает потребность интенсификации учебного процесса, что характе-
ризуется высокой информационной нагрузкой, внедрением инновационных методов обу-
чения, снижением двигательной активности, нарушением режима работы и отдыха. Име-
ют место эмоциональные переживания неудач в учебной деятельности, боязнь общения, 
критики, что приводит к нервному напряжению, ухудшению психоэмоционального здо-
ровья. В контексте данной проблемы необходимо акцентировать внимание на позитивное 
влияние двигательной активности в процессе занятия избранным видом спорта на пси-
хоэмоциональное состояние обучающихся в связи с возрастающим интересом к оздоро-
вительному фитнесу.  

Анализ научно-методической литературы позволил прийти к выводу, что вопросом 
использования оздоровительного фитнеса для коррекции психофизиологического состоя-
ния обучающихся уделено недостаточно внимания. Таким образом, коррекция негатив-
ных психических состояний и улучшение физиологических параметров студентов в пе-
риод обучения в высших учебных заведениях методом оздоровительного фитнеса 
приобретает особую актуальность.  

В условиях реформации современного образования актуальной является проблема 
сохранения относительно стабильных психических состояний обучающихся. Е.П. Ильин 
отмечает, что необходимо изучать психическую и физиологическую основу состояния 
личности. Психический аспект подразумевает переживания и чувства, а физиологический 
заключается в смене ряда функций, как вегетативных, так и двигательных [10]. Обобщая 
проблему психических состояний, А.О. Прохоров указывает, что негативные психические 
состояния у человека возникают как реакция на определенные жизненные ситуации в ви-
де стойкого целостного синдрома, проявляющегося через совокупность поведения и пе-
реживания в определенный промежуток времени. Выделяются такие основные признаки 
психического состояния личности, как целостность, стойкость во времени, ситуатив-
ность, единство переживания и поведения, связь с личностными качествами и психиче-
скими процессами [21].  

Негативные психические состояния, имеющие сложную внутреннюю динамику, 
могут возникать вследствие переутомления, нервно-психического напряжения, отсут-
ствия навыков коммуникации и способности находить компромиссные решения при раз-
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решении проблемных вопросов, а также как результат различных критических ситуаций, 
приводящих к различным последствиям в эмоциональной сфере человека: стрессу, 
фрустрации, конфликту [17]. Среди негативных психоэмоциональных состояний, сопро-
вождающих учебную деятельность, следует выделить состояния переживания и тревоги, 
выступающие в ответ на неопределенность ситуации и приводящие к развитию тревож-
ности и стрессу. Ганс Гуго Бруно Селье рассматривал стресс как интегральное понятие, 
имеющее «трёхфазную природу общеадаптационного синдрома в ответ на какое-либо не-
благоприятное влияние» [21]. 

Следует отметить, что обучающиеся часто сталкиваются с ситуациями, при кото-
рых они вынуждены выполнять учебные задания в непривычных условиях, что часто 
приводит к возникновению проблем и стрессов. 

Основными стрессорами в учебной деятельности студента выступают эмоцио-
нально-негативные раздражители (разные требования учебных дисциплин, большой объ-
ем учебного материала для усвоения, страх критики, невозможность справиться с сесси-
ей, незапланированные контрольные работы, неудачная сдача теста по дисциплине, 
долгое ожидание результатов контроля, недопонимания во время общения с субъектами 
учебного процесса и т.д.).  

В свою очередь стресс негативно влияет на деятельность и приводит к фрустра-
ции, переживанию неудачи, сопровождающейся раздраженностью, отчаянием, разочаро-
ванием, досадой, депрессией, усиливая в итоге стресс.  

Ю.Е. Сосновикова отмечает, что при часто повторяющейся фрустрации личность 
может приобрести такие черты, как агрессия, зависть, злость (при внешней агрессии) или 
утратить оптимизм, приводящий к неуверенности (при аутоагрессии), вялости, безразли-
чию, безынициативности (при депрессии) [13]. 

В последнее время ученые указывают на ухудшение показателей здоровья обуча-
ющихся. Одной из причин такой ситуации является образ жизни, который ведут студенты 
и для которого характерна неупорядоченная организация – несвоевременное нерегуляр-
ное питание, систематичное недосыпание, низкий уровень двигательной активности, от-
сутствие процедур закаливания, подготовка к занятиям в ночное время, вредные привыч-
ки и т.д. Низкая двигательная активность на протяжении длительного времени приводит к 
апатии, повышенной утомляемости, снижении психической активности. Все эти процес-
сы в совокупности приводят к снижению адаптационных механизмов и напряжению ор-
ганизма в целом.  

Снижение адаптации делает организм более уязвимым к отрицательному воздей-
ствию факторов окружающей среды, так как его становление приходится на период адап-
тации к новым условиям жизни, обучения, высоким умственным и психоэмоциональным 
нагрузкам, поиском источника заработка и формирования нового круга общения. Как 
правило распорядок дня хаотичен, прием пищи не постоянен и однообразен – все эти 
факторы приводят к ухудшению самочувствия и возникновению проблем со здоровьем. 
Количество обучающихся в спецгруппах возрастает, около 65% студентов в России имеют 
хронические заболевания. Необходимость сочетать учебу и работу сопровождается по-
вышением утомляемости как умственной (ослабление внимания, памяти, замедление 
мышления, забывчивость, снижение скорости переработки информации, уменьшение ра-
ботоспособности), так и физической (уменьшение силы и выносливости мышц, ухудше-
ние координации движения, внимания). Появляются частые головные боли, раздражи-
тельность, увеличивается число систематических ошибок, появляется апатия и 
эмоциональное выгорание, также снижается иммунитет в связи с чем организм не может 
противостоять даже обычной простуде. Все чаще встречается понятие «хроническая 
усталость» в контексте недуга, поражающего человеческий организм также, как и вирус-
ные инфекции, при этом основными физиологическими мишенями становятся нервная и 
иммунная системы, приводящее к данному состоянию и проявляющиеся в нарушении 
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сна, повышении утомляемости, ухудшении концентрации внимания, снижении работо-
способности, депрессии, обусловленной гипоксией и недостатком кислорода в капилляр-
ном кровотоке, обеспечивающем им органы и ткани. Регулярные занятия физической 
культурой и спортом помогают избежать негативных последствий, т.к. во время выполне-
ния физических упражнений в результате активации симпатической нервной системы 
усиливается секреция гормонов, транспортируемых через кровь к органам-мишеням, ра-
ботающим на преодоление стресса, ускоряющим кровообращение, что способствует 
улучшению работы головного мозга [15]. 

 
Рисунок 1 – Предпосылки, вызывающие негативные психические состояния студентов 

Существует тесная взаимосвязь между физическим и психическим состояниями 
человека, гармоничное сочетание которых является параметром здоровья. В этой связи 
предложена модель профессиональной психофизической готовности, включающая такие 
компоненты как физическое здоровье, физические кондиции, адаптационный потенциал и 
психологическая готовность. Физиологической основой психофизиологической подго-
товки является система нервных связей, формирующих специализированные динамиче-
ские стереотипы. При этом возникают определенные укрепления ответных реакций на 
внешние и внутренние раздражители, формируются вегетативные проявления, адекват-
ные значению раздражителей. 

В качестве компонентов психофизиологической подготовки выделяют сенсорный, 
умственный, двигательный и вегетативный. Сенсорный компонент связан с формирова-
нием выборочной направленности внимания, ее объема, распределения и переключения. 
Умственный компонент предполагает ознакомление со средствами преобразования ин-
формации и ее переработки. Двигательный компонент направлен на уменьшение количе-
ства двигательных действий, их амплитуды, увеличение скорости рабочих и корректиру-
ющих движений. Вегетативный компонент способствует созданию вместе с 
динамическим стереотипом своеобразного вегетативного стереотипа. М.М. Филиппов 
подчеркивает, что при проведении психофизиологической подготовки важным обстоя-
тельством является степень вовлечения ресурсов организма в процесс адаптации к ин-
формационным воздействиям среды, так как напряженность учебного процесса и есть та 
степень вовлечения нервно-эмоциональных ресурсов организма в построение функцио-
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нальных систем адаптации в ответ на воздействия среды. Указанные процессы оказывают 
негативное влияние на ход и достижение результатов деятельности субъектов обучения, 
их успешность, качество знаний, уровень сформированных навыков, умений и професси-
онально-важных качеств [21].  

Кэррол Эллис Изард предложил для устранения негативных состояний обучаю-
щихся в процессе учебной деятельности, как психологические методы коррекции (регу-
ляция с помощью других эмоций, когнетивная регуляция), так и физические (моторная 
регуляция, основанная на использовании разных видов двигательной активности как ка-
нала разрядки эмоционального напряжения) [9].  

Существует ряд методов и приемов регуляции и саморегуляции общего психиче-
ского состояния человека, к которым относятся психолого-педагогические, основой кото-
рых является переубеждение, внушение, рационализация и др.; комплексные методы ре-
лаксации и мобилизации, которые проводятся в форме аутогенной, психомышечной, 
идеомоторной тренировок; технические способы влияния предусматривают использова-
ние музыки, видео и т.д.  

При построении тренировочно-оздоровительных программ необходимо учитывать, 
как мотивационные приоритеты студентов, так и их индивидуальные особенности. В 
данном контексте одним из важных подходов для решения проблемы могут явиться заня-
тия фитнесом. Основными мотивами студентов посещать секцию фитнеса являются 
улучшение внешнего вида, физического состояния, эмоциональная разгрузка, также об-
щение с друзьями, активный отдых, повышение самооценки, снятие усталости [12]. Од-
ними из основных и самых важных задач фитнеса являются: укрепление здоровья, по-
вышение жизненного тонуса, увеличение трудоспособности организма, воспитание 
физических качеств, строение и коррекция недостатков телосложения, психокоррекция, 
психорегуляция, психопрофилактика, восполнение жизненной энергии, приобретение за-
ряда бодрости и жизнерадостного настроения, увеличение способности противостояния 
различным стрессам [7]. 

Этимология слова «фитнес» исходит от английского «to be fit», что в свою очередь 
означает быть здоровым, вести здоровый и активный образ жизни. Обобщая все выше-
сказанное, отметим, что в целом фитнес – это физическая активность, основной целью 
которой является увеличение способности организма к физическим нагрузкам. Во время 
занятий фитнесом разрабатываются индивидуальные программы, поддерживаются пра-
вила рационального питания и происходит очищение организма, что в совокупности спо-
собствует комплексному восстановлению и поддержанию здоровья [18]. 

В современных научных работах фитнес выступает активным образом жизни, ве-
дущим к физическому здоровью человека; как процесс оздоровления, основанный на 
добровольном выборе человеком способа занятий физической культуры и направленный 
как на улучшение физических качеств, на поддержание, сохранение и укрепление здоро-
вья, так и гармоничное развитие личности [20]. Внедрение фитнеса в процесс образова-
ния позволяет рассматривать его как средство и способ повышения работоспособности 
организма и адаптации студентов к условиям обучения [16]; как интегральное состояние, 
отражающее уровень развития двигательных умений и навыков, степень развития физи-
ческих качеств, а также развитие общих и специфических личностных качеств и познава-
тельных процессов (как своеобразный фундамент, позволяющий обеспечить двигатель-
ную и личностную подготовленность к образованию) [14]. Вследствие стремительного 
роста и развития фитнес-культуры в студенческой среде появляются новые требования к 
предмету «физическая культура» помимо потребности в двигательной активности и об-
щении. Доказано, что введение современных фитнес технологий в учебный процесс 
высших учебных заведений позволяет достигнуть повышения мотивации к занятиям фи-
зической культурой, а также значительно снижает негативное отношение к ней [15]. Про-
слеживается позитивное влияние на адаптацию к обучению, снижается ситуативная и 
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личностная тревожность [19], повышается стрессоустойчивость и уверенность в себе 
[16], улучшается психоэмоциональное и психофизическое состояние тренирующихся 
[11]. Снижается гиподинамия, улучшается функциональное состояние, координация дви-
жений, возрастает сила мышц, появляется гибкость и раскованность в движениях [15], 
происходит более эффективный процесс генерирования компетенций рекреационной 
направленности [18]. Все больше популяризируются новые фитнес программы, которые 
проявили свою эффективность в развитии физической и функциональной подготовленно-
сти студентов: кроссфит [4], функциональный тренинг [13], сайкл [1]. Вышеупомянутые 
программы обладают высокой интенсивностью и рекомендуются подготовленным сту-
дентам для повышения уровня физической подготовленности, либо требуют определен-
ной модификации для работы с неподготовленным контингентом занимающихся. 

 Широкий спектр заданий спортивно-оздоровительных тренировок по фитнесу со 
студентами обуславливает необходимость использования не отдельных видов фитнеса, а 
объединение нескольких. Комплексное использование разных видов фитнеса требует чет-
кой системы планирования, рационального объединения их элементов в тренировочном 
процессе [11]. О.Н. Степанова и О.В. Бородулина акцентируют внимание на том, что ис-
пользование в комплексе популярных сегодня фитнес-программ в физическом воспита-
нии студентов высших учебных заведений выступает одним из перспективных направле-
ний, так как дает возможность разносторонне влиять на организм занимающихся, при 
этом учитывая их интересы [13]. 

Физические упражнения позитивно влияют на психическое состояние человека. 
Благодаря регулярной физической активности снижается уровень тревоги и депрессии, 
развивается позитивное самопринятие и повышается самооценка [8]. Психологические 
аспекты в фитнесе обязательно ассоциируются с процессами одобрения решения метода-
ми мотивации, обеспечением обратной связи, установлением межличностных отноше-
ний. Самым важным условием раскрытия потенциала способностей студента выступает 
уверенность в своих физических и психических возможностях [2]. Однако, очень важно 
перед началом систематических занятий по программе оздоровительного фитнеса обо-
значить уровень индивидуальной физической подготовки человека, учитывая возраст, 
пол, наследственность, индивидуальную склонность личности к отдельным видам дви-
жений, особенности образа жизни, питание, тип психической (высшей нервной) деятель-
ности и т.д. [5]. Итак, рациональное использование доступных и эффективных способов 
фитнеса обеспечивает достижение цели физического воспитания студентов и способству-
ет подготовке гармонично квалифицированных специалистов, учитывая требования к их 
профессиональной психофизической компетенции. Студенты, которые регулярно зани-
маются физической культурой и массовым спортом во время досуга, эффективнее адап-
тируется к новым условиям обучения, легче переносят психофизическое напряжение [7], 
а регулярная двигательная активность способствует улучшению общего состояния и здо-
ровья [10].  

Фитнес программы делятся на кардиотренировки (аэробные), силовые (анаэроб-
ные), смешанного типа (аэробно-анаэробного), танцевальные, с элементами восточных 
единоборств, и т.д. Эффективность различных направлений фитнеса заключается в ком-
плексном действии на мелкую моторику, координацию, пространственно-временных ха-
рактеристик, кардио-респираторную, нервную системы организма, а также является сред-
ством профилактики разных заболеваний.  

Значительный интерес в рамках данной статьи имеет группа психорегулирующих 
фитнес-программ, в работах зарубежных и отечественных ученых встречается такие 
названия, как «разумное тело», «мягкий фитнес», «ментальный фитнес», «Body and 
Mind» [6, 20]. Первоисточником вышеупомянутых программ являются восточные оздоро-
вительные системы, такие как йога, китайская гимнастика ушу и ее разновидности, во-
сточные оздоровительные системы, в частности корейские и японские. Основная их цель 
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– это работа над собой, достижение гармонии, равновесия, улучшение здоровья и физи-
ческого состояния. Ментальные направления фитнеса активизируют образное мышление, 
визуальные образы во время занятий предполагают осознанное отношение человека к 
упражнениям, движениям и в целом к своему телу, а также предполагают широкое ис-
пользование техник релаксации [8]. Считается, что для достижения баланса между телом 
и разумом необходимо подходить осознанно к выполнению каждого движения, контроли-
ровать тело в процессе выполнения упражнений [21]. Стоит отметить авторские методики 
в данном направлении, такие как система Дж. Пилатеса, Body Ballance, Portdebras (В. 
Снежик), программы функционального тренинга – Body Art (Р. Штайнбахер), Light 
Training (А. Скапишева). Сегодня активно развиваются направления, связанные с теорией 
миофасциальных поездов: миофасциальный релиз (A. Chila, C. Manheim, J. Peckham), 
«слинги в движении» (К. Гуртнер). Все это привело к возникновению и стремительной 
популяризации мягкого фитнеса (Soft Fitness), у которого имеется ряд отличий от иных 
фитнес-программ. А именно, упражнения выполняются в естественном темпе, который 
наиболее комфортен для занимающегося, при этом исключаются ударные нагрузки, что 
позволяет значительно снизить возможность получения травм. При выполнении упраж-
нений отмечается незначительный мышечный тонус, благодаря чему тканям тела не 
наносятся повреждения. Выполнение упражнений происходит строго с учетом индивиду-
альных способностей занимающегося, при этом обязательно берется во внимание уро-
вень подготовки и происходит регуляция уровня нагрузки на организм. Появляется воз-
можность задействования различных мышечных групп, поверхностных и глубинных 
слоев мышц, благодаря разнонаправленности упражнений, что в свою очередь оказывает 
положительное воздействие на самочувствие и физическое состояние человека [8]. Фак-
тор отвлечения во время занятий значительно минимизируется благодаря концентрации и 
визуализации, так как в процессе выполнения упражнений происходит сосредоточение на 
собственном теле и на качестве выполнения упражнений, что в свою очередь положи-
тельно отражается на развитии познавательных процессов, развивается умение концен-
трировать и распределять внимание, как итог улучшается и повышается умственная рабо-
тоспособность [3]. Итак, основными принципами мягкого фитнеса являются: 
естественность, безопасность, доступность, концентрация и визуализация, что делает 
программы мягкого фитнеса достаточно популярными, а также позволяет значительно 
повысить интерес к формированию культуры здоровья среди студентов [11]. По мнению 
некоторых исследователей, «…сознательное управление мышечным тонусом в процессе 
низкоинтенсивных физических упражнений способствует развитию волевых качеств: 
терпеливости, спокойствия и выдержки» [19]. 

Таким образом, регулярные занятия физической культурой способствуют сниже-
нию уровня тревоги, депрессии, увеличивают уровень стрессоустойчивости. Для дости-
жения позитивного эффекта для психоэмоционального состояния рекомендуется исполь-
зовать аэробную или анаэробную, или смешанные физические нагрузки вместе 3–5 раз в 
неделю по 30–60 минут. Желательно включать в занятия фитнес упражнения, позволяю-
щие сохранить и укрепить здоровье, уравновесить эмоциональное состояние и совершен-
ствовать физическую форму молодых людей, так как оздоровительный фитнес также 
способствует повышению продуктивности и эффективности работы во время учебы. 
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Аннотация 
Поставлен вопрос об уровне здоровья обучающихся вузов, где выделено преобладающее 

процентное соотношение студентов, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ). 


