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В настоящее время во всем мире все большую по-

пулярность приобретает профилактика различных 

психосоматических разрушений и заболеваний ме-

тодами психосоматической саморегуляции. Все бо-

лее широко признается, что некоторые болезни, не 

поддающиеся стандартным методам лечения, от-

кликаются на эти методы. Установлено, что в со-

стоянии саморегуляции снижается напряжение, 

утомляемость, улучшается функционирование раз-

личных органов, повышается общий тонус орга-

низма [1]. 

По мнению знаменитого американского врача – 

доктора медицины Эндрю Уэйлса, принципы со-

временной западной медицины основываются на 

стремлении подавить болезнь, и в первую очередь 

подавить симптомы болезни. А в канонах восточ-

ной медицины же, как считает Уэйлс, заложены 

принципы излечения, которое происходит как бы 

само собой, прежде всего силами своего организма 

[2]. 

Теория установки предложена советским психоло-

гом Д.Н. Узнадзе, и поначалу касалась особого 

рода преднастройки, которое под влиянием опыта 

возникает в организме и определяет его реакции на 

последующие воздействия. Установка, по мнению 

Д.Н. Узнадзе, напрямую связана с вниманием. 

Внутренне она и выражает собой состояние внима-

ния человека. Согласно установочной модели пове-

дения, разработанной Узнадзе, потребность, по-

буждающая человека к работе, формирует у него 

состояние готовности к действию. Положительная 

установка на физические упражнения дает не уста-

лость, а мышечную радость. Установка психологи-

чески поддерживает тонус организма на должном 

уровне [3]. 

Актуальность обращения к исследованию влияния 

позитивных психологических установок на психо-

соматическое здоровье личности обусловлена 

необходимостью создания специальной системы 

работы по использованию позитивных психологи-

ческих установок в структуре оздоровительных фи-

зических занятий. 

Объектом исследования является процесс исполь-

зования позитивных психологических установок в 

системе физических и оздоровительных занятий. 

Предметом исследования являются модели пози-

тивных психологических установок в системе фи-

зических занятий, направленные на улучшение 

психоэмоционального и психосоматического здо-

ровья личности. 

Целью исследования является изучение психосома-

тического состояния личности при выполнении фи-

зических оздоровительных упражнений с исполь-

зованием позитивных психологических установок. 

Данная цель определила гипотезу исследования: 

если при проведении системы физических оздоро-

вительных упражнений использовать позитивные 

психологические установки, то психоэмоциональ-

ное состояние улучшается и, в свою очередь, поло-

жительно влияет на психосоматическое здоровье 

личности. Для достижения поставленной цели и 

проверки выдвинутой гипотезы исследования были 

определены следующие задачи: 

- проанализировать теоретические источники име-

ющейся литературы по рассматриваемой про-

блеме; 

- разработать программу физических оздорови-

тельных упражнений для занятий; 

- разработать программ позитивных психологиче-

ских установок для использования на занятиях; 

- экспериментально проверить влияние позитив-

ных психологических установок на психоэмоцио-

нальное состояние личности при выполнении фи-

зических оздоровительных упражнений. 

Методы исследования: 

1. Анализ научной и методической литературы; 

2. Врачебно-педагогическое тестирование; 

3. Обработка статистических данных. 

Практическая значимость исследования состоит в 

том, что предлагаемая программа позитивных пси-

хологических установок, основанная на идее повы-

шения и улучшения физического и эмоциональ-

ного здоровья личности, может быть успешно ис-

пользована в практике физического воспитания и 

оздоровления. 

Для проведения экспериментального исследования 

были организованы 2 группы здоровья в количе-

стве 40 человек, по 20 занимающихся в каждой 

группе. Периодичность занятий - 3 раза в неделю 

по 1.5 – 2 часа. Длительность занятий - 3 месяца. 
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В контрольную группу были включены 20 человек, 

из них 14 женщин, 6 мужчин: в том числе 3 чело-

века в возрасте 15-20 лет, 7 человек 20-40 лет и 10 

человек 40-60 лет. 

В экспериментальную группу также вошли 20 че-

ловек, из них 12 женщин, 8 мужчин: в том числе 1 

человек в возрасте 15-20 лет, 9 человек 20-40 лет, 

10 человек 40-60 лет. 

Перед началом занятий у занимающихся были 

определены замеры антропометрических и других 

данных: рост, масса тела, ЧСС в покое, АД, прове-

ден опрос на наличие нарушений сна, болезней. 

Результаты этих данных показали, что в контроль-

ной и экспериментальной группах на начало заня-

тий отмечены нарушения сна, избыточная масса 

тела, повышенное АД, несоответствие весо-росто-

вого показателя. Всего нарушения имелись у 87,5 

% (35 человек). 

Затем было проведено исследование психоэмоцио-

нальной сферы. Здесь было отмечено, что в обеих 

группах имели место пониженная самооценка, 

наличие тревожности, неуверенности в себе, отсут-

ствие положительного настроя, что составило 75% 

(30 человек). 

В программу занятий обеих групп были включены 

ходьба, бег, общеразвивающие упражнения, 

упражнения на улучшение осанки, суставная 

гимнастика, стретчинг, упражнения на позвоноч-

ник, стоя, сидя, лежа, доступные подвижные игры. 

Перед началом занятий в экспериментальной 

группе выполнялись дыхательные упражнения с 

использованием позитивных психологических 

установок. После них сознательно, усилием воли, в 

воображении, вызывался образ своего идеального 

«Я» - здорового, молодого, сильного, уверенного в 

себе, счастливого. 

Поскольку музыка, песни обладают лечебным, 

оздоровительным эффектом, мы тоже рекомендуем 

при выполнении упражнений использовать их. 

Следует отметить, что и танцы также благотворно 

влияют на организм человека. Они снимают раз-

дражительность и усталость, плохое настроение, 

нормализуют тонус всего организма, поэтому неко-

торые упражнения в этой группе плавно перехо-

дили в танцы. 

Перед выполнением упражнений давалась уста-

новка, что важны не сами упражнения, а то состоя-

ние, в котором они выполнялись. Установка выпол-

нять упражнения с чувствами радости, любви, 

внутреннего счастья от встречи со своим любимым 

телом, со своими родными органами была домини-

рующей в сознании занимающихся в эксперимен-

тальной группе. Также большая работа проводи-

лась по повышению их самооценки. 

 

Таблица 1. Результаты экспериментального исследования физического состояния на конец занятий 

Параметры Контрольная группа Экспериментальная группа 

1. Масса тела Снизился у 12 человек (60%) Снизился у 14 человек (70%) 

2. ЧСС Снизилась у 11 человек (55%) Снизилась у 11 человек (55%) 

3. АД Нормализовалось у 12 чел. (60%) Нормализовалось у 15 человек (75%) 

4. Сон Нормализовался у 3 человек из 10 (30%) Нормализовался у 13 человек 14 (93%) 

5. Самочувствие Улучшилось у 5 человек из 9 (55,5%) Улучшилось у 8 человек из 9 (89%) 

По окончании экспериментального исследования 

были получены следующие результаты. Как видно 

из результатов обследования физического состоя-

ния занимающихся за 3 месяца занятий, положи-

тельных изменений больше у занимавшихся в экс-

периментальной группе практически по всем 

параметрам, что убедительно говорит в пользу ис-

пользования позитивных психологических устано-

вок при занятиях физическими упражнениями. 

Результаты экспериментального исследования пси-

хоэмоциональной сферы на конец занятий приве-

дены 

в таблице 2. 

 

Таблица2. Результаты экспериментального исследования психоэмоциональной сферы на конец занятий 

Параметры Контрольная группа Экспериментальная группа 

1. Самооценка Повысилась у 6 человек (30%) Повысилась у 9 человек (45%) 

2. Тревожность Снизилась у 4 человек (20%) Снизилась у 9 человек (45%) 

3. Удовлетворен-

ность жизнью 

Отметили 4 человека (20%) Отметили 12 человек (60%) 

4. Уверенность в 

себе 

Отметили 5 человек (25%) Отметили 10 человек (50%) 

5. Положительный 

настрой 

Отметили 11 человек из 13 (85%) Отметили 8 человек из 8 (100%) 
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Вывод. 

1. Экспериментальное исследование «Использова-

ние позитивных психологических установок на за-

нятиях физической культурой» убедительно пока-

зывает, что использование позитивных психологи-

ческих установок при выполнении физических 

упражнений качественно улучшает психоэмоцио-

нальное состояние, что, в свою очередь, положи-

тельно влияет на психосоматическое здоровье лич-

ности. 

2. Результаты работы могут быть использованы в 

школах на уроках физкультуры, на занятиях в спе-

циальных медицинских группах, во внеклассной 

работе, на массовых физкультурно-спортивных 

праздниках, на занятиях в специально организован-

ных группах здоровья, а также при 

индивидуальных оздоровительных занятиях в до-

машних условиях. 
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