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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач физического воспитания школьников, учащихся 
средних специальных учебных заведений и студентов является формирование и укре-
пление их здоровья [3, 5 и др.]. В то же время сам процесс физического воспитания 
теоретически может негативно сказываться на здоровье школьников. Сказанное по-
зволяет считать актуальным изучение особенностей психоэмоционального состояния 
школьников, имеющих различный уровень физической подготовленности. 

МЕТОДИКА 

Для определения уровня физической подготовленности школьников применя-
лись тесты, рекомендованные «Комплексной программой физического воспитания» 
[2]. Отнесение учащихся к той или иной группе физической подготовленности осуще-
ствлялось по средней оценке, полученной во всех тестах.  

В качестве критериев психоэмоционального состояния школьников рассматри-
вались результаты теста по методике Р.М. Баевского [1] и показатели тревожности. 

Для определения уровня тревожности, связанной с занятиями на уроке физиче-
ской культуры, применялся тест по методике «Шкала тревожности», разработанный 
по принципу «Шкалы социально-ситуационной тревоги» [4].  

Достоверность различий рассматриваемых показателей определялась при по-
мощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как было установлено в ходе исследования, в возрасте 11 лет различия показа-
телей психоэмоциональной напряжённости, а также школьной, самооценочной, меж-
личностной и общей тревожности, связанной с уроком физической культуры, у маль-
чиков и девочек, имеющих различный уровень физической подготовленности, невели-
ки. Достоверных различий названных показателей у испытуемых, имеющих различ-
ный уровень физической подготовленности, не обнаружено. Очевидно, что в этом воз-
расте низкий уровень физической подготовленности ещё не сказывается негативно на 
психоэмоциональном состоянии школьников. 

Это подтверждается тем, что 80% опрошенных мальчиков и 76% девочек, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности, утвердительно отвечают на 
вопрос «Хочешь ли ты заниматься физическими упражнениями, каким-либо видом 
спортивной или физкультурной деятельности?». 

В возрасте 12 лет показатели общей тревожности у мальчиков и девочек, 
школьной и самооценочной тревожности у девочек и самооценочной тревожности у 
мальчиков, имеющих различный уровень физической подготовленности, уже значи-
тельно различаются (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 12 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 28±3,1 
42±3,8 

30±2,8 
42±3,6 

31±3,1 
43±3,7 

p>0,05 
p>0,05 

Тревожность общая (баллы) 67±6,4 
74±7,2 

72±6,7 
81±7,5 

79±6,2 
88±7,0 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 23±2,1 
24±1,8 

24±2,5 
27±1,9 

26±2,0 
30±2,4 

p>0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 23±1,9 
25±2,1 

26±2,0 
28±2,2 

29±2,0 
31±2,4 

p<0,05  
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 21±2,1 
25±2,2 

22±2,0 
26±2,4 

24±2,3 
27±2,3 

p>0,05 
p>0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 
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В возрасте 13 лет все показатели тревожности резко (достоверно) различаются у 
мальчиков и девочек, имеющих различный уровень физической подготовленности 
(табл. 2).  

При этом уровень общей тревожности, связанной с уроком физической культу-
ры, изменяется от «несколько повышенного» (по Е.И. Рогову [4]) у мальчиков и дево-
чек, имеющих высокий уровень физической подготовленности, до «очень высокого» у 
мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности. В этом 
возрасте число мальчиков, имеющих низкий уровень физической подготовленности и 
желающих заниматься физическими упражнениями, значительно снижается. У дево-
чек значительно снижается число желающих заниматься физическими упражнениями 
и среди тех, кто имеет средний уровень физической подготовленности. 

Таблица 2 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 13 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 36±3,2 
50±4,1 

38±2,9 
54±4,2 

40±3,1 
59±4,4 

p>0,05 
p<0,05 

Тревожность общая (баллы) 69±5,6 
73±4,8 

87±7,2 
91±7,1 

105±7,9 
110±8,1 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 20±1,8 
22±2,1 

29±2,2 
31±2,9 

36±2,8 
38±2,7 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 25±2,0 
24±2,2 

30±2,5 
31±2,3 

36±2,9 
37±2,9 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 24±2,2 
24±2,1 

28±2,5 
29±2,6 

33±3,1 
35±3,0 

p<0,05 
p<0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 

У девочек 13 лет, имеющих различный уровень физической подготовленности, 
значительно различаются также и показатели психоэмоциональной напряжённости. 
Очевидно, что в этом возрасте тревожность, связанная с уроком физической культуры, 
негативно сказывается и на этом показателе психоэмоционального состояния. При 
этом показатели психоэмоциональной напряжённости и у мальчиков, и у девочек пре-
вышают норму (30%) вне зависимости от уровня физической подготовленности. 

Ещё более ярко выражены различия показателей психоэмоционального состоя-
ния у мальчиков и девочек 14 лет. Так, как следует из анализа данных табл. 3, в воз-
расте 14 лет показатели психоэмоциональной напряжённости, школьной, самооценоч-
ной, межличностной и общей тревожности, связанной с уроком физической культуры, 
достоверно различаются и у мальчиков, и у девочек, имеющих различный уровень 
физической подготовленности. 

Таблица 3 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 14 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 37±2,9 
52±4,5 

41±3,1 
57±4,7 

46±4,3 
64±4,9 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность общая (баллы) 77±6,2 
79±6,2 

90±7,2 
97±6,5 

109±7,9 
114±6,7 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 25±2,3 
26±2,3 

30±2,5 
32±2,1 

36±2,8 
39±2,3 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 26±2,3 
26±1,9 

30±3,0 
32±2,2 

37±3,2 
36±2,4 

p<0,05  
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 26±2,4 
27±1,9 

30±2,9 
33±2,2 

36±3,1 
39±2,5 

p<0,05 
p<0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 

При этом желание заниматься физическими упражнениями остаётся на высоком 
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уровне только у мальчиков и девочек, имеющих высокий уровень физической подго-
товленности, и у мальчиков, имеющих средний уровень физической подготовленно-
сти. У мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 
число респондентов, положительно отвечающих на вопрос «Хочешь ли ты заниматься 
физическими упражнениями, каким-либо видом спортивной или физкультурной дея-
тельности?» снижается до 40 и 38%, соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Школьники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в боль-
шой мере определяющий успеваемость по физической культуре, имеют высокий уро-
вень тревожности, связанной с уроком физической культуры, и высокий уровень пси-
хоэмоциональной напряжённости. Однако различия показателей психоэмоционально-
го состояния наблюдаются у девочек, имеющих различный уровень физической под-
готовленности, начиная с 12 лет, а у мальчиков – начиная с 13 лет.  

У школьников, имеющих низкий уровень физической подготовленности, с воз-
растом снижается желание заниматься физическими упражнениями. 
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