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Введение. Известно, что активный двигательный режим положительно влияет на формирова-

ние не только физических качеств, но и на психические процессы и умственное развитие школь-

ников [1,3,4]. Существует понятие – психическая активность, которая включает в себя двигатель-

ную и познавательную активность[2]. Ребенок по природе вообще готов постоянно двигаться, в 

движении он познает мир. В этой связи логично предполагать, что двигательная активность у 

учащихся будет  стимулировать и познавательные процессы. 

Методы. Предметом внимания являлись ряд познавательных процессов и показателей [2]. Ос-

новные из них это внимание (направленность и сосредоточенность сознания на каком либо пред-

мете, явлении, действии), восприятие (отражение в сознании предметов, событий, явлений при 

непосредственном воздействии на органы чувств,  чувственное познание») наблюдение (целена-

правленное, планомерное восприятие объектов для их познания), мышление (процесс познава-

тельной деятельности, отличающийся обобщенным и опосредованным отражением действитель-

ности),  память (процесс запоминания, сохранения и воспроизведения субъектом мыслей, образов, 

эмоций и движений) и интерес (осознанное положительное отношение к чему – либо, побуждаю-

щее субъектов проявлять активность для познания интересующего объекты). Благодаря этим  по-

знавательным психическим процессам и параметрам происходит переработка и накопление в моз-

ге информации  о предметах и явлениях действительности.   

Результаты и их обсуждение. Было показано[4], что занятия физической культурой укрепляют 

нервную систему, совершенствуют органы чувств. Известно также, что  под действием физиче-

ских упражнений, двигательной активности, в организме возрастает синтез биологически актив-

ных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей, повышают их 

умственную и  физическую работоспособность.  

В процессе занятия физической культурой и физического совершенствования повышается ак-

тивность всех познавательных (ощущения, восприятия, памяти, мышления) и других психических 

процессов, а также умственных способностей. Одновременно была установлена также  прямая за-

висимость между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием ре-

чи, мышлением. 

Изучение ежегодной двигательной активности школьников и сравнение ее с их успеваемостью 

показали также, что организованная двигательная активность находится в прямой связи с успева-

емостью. При этом повышенная двигательная активность школьников положительно отразилась 

не только на успеваемости, но и способствовала укреплению сознательной дисциплины в школах. 

Выводы. Двигательная активность связана с непосредственным, мотивированным и осознан-

ным выполнением физических упражнений учащимися, а познавательная активность заключается 

во внимательном восприятии учебного материала и осмысленном отношении к нему, что вызыва-

ет прочное его усвоение. 

Учителю физической культуры  представляется важным на занятиях обеспечивать  высокий 

уровень активности учащихся, формировать у  школьников интерес к физическими упражнения-

ми, эмоциональную привлекательность к урокам и чувство удовлетворения ими, а также стремле-

ние развивать необходимые физические и психические качества. 
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Введение. Результаты исследований убедительно демонстрируют, что наиболее постоянным 

фактором, различающим успешно и неуспешно выступающих спортсменов, является уверенность 

в себе(Gould, Weiss, Weinberg, 1981) [2]. Это означает, что сильнейшие спортсмены независимо от 

вида спорта постоянно демонстрируют высокую степень уверенности в себе и в своих способно-

стях. Более того, они верят в свою способность достичь необходимых навыков и умений, достичь 

своих потенциальных возможностей. Менее уверенные в себе спортсмены сомневаются в своих 

способностях и в том, что они обладают всем необходимым, чтобы добиться успеха. 

Когда человек сомневается в своей способности добиться успеха или ожидает, что что–то про-

изойдет не так, как нужно, то создается так называемое само осуществимое предсказание. То есть, 

ожидание, что что–то случится, в действительности способствует тому, чтобы это случилось. От-

рицательное само осуществимое предсказание представляет собой психологический барьер, веду-

щий к образованию порочного круга: ожидание неудачи приводит к неудаче, что повышает ожи-

дание очередной неудачи. К сожалению, в спорте такое бывает часто. 

Уверенность характеризуется высоким уровнем ожидания успеха. Она положительно влияет на 

концентрацию внимания, положительные эмоции, цели, усилие, стратегию игры, движущие силы. 

Когда спортсмен уверен, он остается спокойным и расслабленным в критических ситуациях, его 

мысли направлены на задание, которое предстоит выполнить. Уверенные в себе люди ставят перед 

собой высокие цели и активно работают, чтобы их достичь. Величина прилагаемых усилий и 

настойчивость в достижении поставленной цели в значительной степени зависят от уверенности в 

себе. Если силы соперника равны, победителем, как правило, становится тот, кто верит в себя и в 

свои возможности. Уверенные спортсмены, как правило, играют чтобы победить, они обычно не 

боятся рисковать и контролируют ход поединка в свою пользу. Неуверенные в себе спортсмены 

играют, чтобы не проиграть, они очень осторожны и стараются не совершить ошибок. Для людей, 

уверенных в себе и своих способностях, характерно то, что они никогда не сдаются. Ситуации, в 

которых все оказывается против них, стимулируют таких спортсменов и они реагируют на них 

ещѐ более решительно [2]. 

Мощное влияние экспектаций на различные виды деятельности включая спортивную общеиз-

вестно. 

Экспектации  [от англ. expectation — ожидание] — системный комплекс социальных ожиданий, 

представлений о том, каким образом другой личностью должны исполняться статусно–ролевые 

предписания. Характер, насыщенность социальных ожиданий во многом определяют оценку 

партнера по взаимодействию и общению, практически напрямую связаны с процессами социаль-

ной стереотипизации, социального контроля и феноменом групповой нормализации[1]. 

Очень легко утратить уверенность в себе после нескольких неудачных выступлений или раз-

вить сомнения в своих способностях, проиграв несколько раз подряд сопернику. Подобные отри-

цательные экспектации могут повлиять на будущие результаты, а также на восприятие нашей спо-

собности другими [2]. Сохранение уверенности в себе в отрицательных условиях имеет большое 

значение не только для спортсменов, но и для тренеров и арбитров. Примером может служить су-

действо соревнований в теннисе, где арбитром должен быть человек уверенный в себе, которого 

трудно вывести из равновесия. Игроки на площадке настолько сильно, быстро и близко к линиям, 

ограждающим площадку, бьют мяч, что практически невозможно быть абсолютно уверенным  в 

своих решениях. Однако, судья не имеет права начать сомневаться в своих решениях, поскольку 

малейшее сомнение в себе приводит к утрате контроля над ходом поединка. 

Положительные экспектации успеха оказывают благоприятные влияния на многие аспекты 

жизни человека, спортивная деятельность не является исключением. Экспектация победы над 

сильным соперником, выполнения сложного элемента может привести к исключительному вы-

ступлению вследствие преодоления психологических барьеров. В ряде проведенных исследований 

анализировали взаимосвязь между экспектацией и уровнем спортивных достижений. В одном из 
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