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Аннотация. Большинство убедилось на собственном опыте, что от стресса страдает здоровье. Наиболее тонкие 
изменения, происходящие в организме под действием стресса, конечно, не заметны. Последние исследования 
генетиков говорят о том, что даже такое обычное дело, как экзамены, может вызвать серьезный  стресс у студентов. 
В данной статье анализируются источники стресса и их влияние на восприятие учебного материала, а также на 
выполнение технических приемов во время учебных занятий по "Физическому воспитанию" в отделении 
настольного тенниса у студентов Технического университета.  
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воспитание. 
Анотація. Афанасьєв В.В. Джерела стресу на заняттях по "Фізичному вихованню" для студентів, що 
відвідують відділення з настільного тенісу. Більшість переконалися на власному досвіді, що від стресу страждає 
здоров'я. Найбільш тонкі зміни, що відбуваються в організмі під дією стресу, звичайно, не помітні. Останні 
дослідження генетиків говорять про те, що навіть така звичайна справа, як іспити, може викликати серйозний стрес 
у студентів. У даній статті аналізуються джерела стресу та їхній вплив на сприйняття навчального матеріалу, а 
також на виконання технічних прийомів під час навчальних занять по "Фізичному вихованню" у секції настільного 
тенісу студентів Технічного університету.  
Ключові слова: анкетування, стрес, студенти, учбово-тренувальне заняття, навчальний матеріал, фізичне 
виховання. 
Annotation. Afanasyev V .V . Sources of stress for students that visiting tabletennis section on "Physical education". 
Many people convinced on own experience, that their health suffers from stress. The most subtle changes occurring in 
organism under action of stress, certainly, are not appreciable. Last researches of geneticists say that even such usual 
business as examinations can cause serious stress over students. The sources of stress and their influence on perception of 
an educational material, and also on performance of technique elements during educational lessons of "Physical education" 
in tabletennis section at students of Technical University are analyzed in the clause.  
Keywords: questionnaire design, stress, students, educational lessons, educational material, physical education. 
 

Введение. 
Cоциально-обусловленная необходимость целенаправленного совершенствования здоровья и физического 

состояния человека в целом должна трансформироваться в культурную потребность, в стремление к физическому 
совершенствованию. 

Приобщение к систематическим занятиям физическими упражнениями связано с формированием у 
студентов правильного отношения к физической культуре, пониманием ее социальной роли, с осознанием личной 
необходимости заниматься, освоением определенной системы знаний для организации здорового образа жизни. 
Если другие знания можно пополнять и черпать из книг и практического опыта, то знания и навыки в физическом 
воспитании необходимо осваивать путем упражнений, т.е. практически постоянно их выполняя и совершенствуя [1, 
2]. 

В настоящее время существенно повысились требования, предъявляемые к студенческой молодежи во время 
учебы. Во время обучения студент находится под влиянием различных стрессовых ситуаций, которые оказывают 
существенное влияние на восприятие учебного материала с последующим снижением как умственной, так и 
физической работоспособности. Источники напряжения у студентов высших учебных заведений были описаны в 
литературе. Однако, источники напряжения у студентов, которые посещают занятия физическим воспитанием, не 
достаточно хорошо исследованы.  

Студенты посещают занятия на протяжении учебного года. Студенту необходимо приспособиться ко многим 
изменениям в жизни, чтобы хорошо учиться в ВУЗе. Посещение лекций, семинаров и лабораторных работ, 
самостоятельное подготовка и новая обстановка накладывают определенный отпечаток на психологическое 
состояние студентов, и, как следствие, на восприятие учебного материала. Эти и другие стрессы вносят вклад в 
давление на студентов, мешая сосредоточиться на занятии [3, 5, 7, 8].  

В настоящее время в литературе не имеется достаточного количества публикаций, которые касаются 
определения стрессовых ситуаций во время учебно-тренировочных занятий по "Физическому воспитанию" в 
отделении настольного тенниса и их ранжирования. 

Исследование проводилось по плану научно-исследовательской работы Кафедры физического воспитания 
Межуниверситетского медико-инженерного факультета НТУУ "КПИ". 

Формулирование целей работы.  



Целью исследования явилось изучение источников стрессового состояния у студентов Технического 
университета во время занятий "Физическим воспитанием" в отделении настольного тенниса, которые мешают 
выполнению учебной программы. 

Результаты исследований. 
Стресс – это ответная реакция организма на экстремальные условия, нарушающие эмоциональное 

спокойствие и равновесие человека. Когда стресс продолжается длительное время, то на фоне сильного 
раздражения нервной системы могут возникнуть мигрени, повышенное давление [4, 6].  

Любая ситуация, на которую человек реагирует сильным эмоциональным возбуждением, может стать 
причиной возникновения стресса. Надо учитывать, что стресс могут вызвать как положительные эмоции, такие как 
рождение ребенка, замужество (женитьба) так и отрицательные – потеря работы, смерть близкого человека. 
Ситуации, провоцирующие стресс, могут носить и незначительный характер (долгое ожидание в очереди или в 
пробке).  

Наиболее распространенными симптомами при стрессе являются: 
• Депрессия.  
• Головные боли.  
• Бессонница.  
• Быстрое сердцебиение. 

Стрессы можно подразделить на:  
• эмоционально-положительные и эмоционально-отрицательные;  
• кратковременные и долгосрочные или, другими словами, острые и хронические;  
• физиологические и психологические. Последние, в свою очередь, подразделяются на информационные и 

эмоциональные  
Студентам было предложено идентифицировать источники напряжения, которые отрицательно влияют на их 

учебу. Предлагалось ответить на вопрос: 
Что, по Вашему мнению, является источником напряжения, которое мешает изучению нового 

материала и выполнению технических приемов?  
В анкете были даны девять вариантов источников, влияющих на изучение и выполнение технических 

приемов: 
 1. Оценивающий взгляд преподавателя, проводящего занятие. 
 2. Потребность побеждать. 
 3. Собственное волнение. 
 4. Давление со стороны родителей. 
 5. Давление со стороны противника. 
 6. Оценка со стороны товарищей. 
 7. Потребность в самосовершенствовании. 
 8. Недостаток социальной свободы. 
 9. Нарушенный режим дня. 

Испытуемым было предложено оценить каждый из источников по пятибалльной шкале: 
«1» – источник не влияет на выполнение 
«2» – источник влияет слабо 
«3» – источник имеет среднее влияние 
«4» – источник влияет сильно 
«5» – источник влияет очень сильно. 
В опросе участвовало 100 студентов Национального технического университета Украины "КПИ" 

посещающих занятия в отделении настольного тенниса: 70 юношей и 30 девушек І-го и ІІ-го курсов. 
Вопрос 1. Оценивающий взгляд преподавателя, проводящего занятие. 
Большинство юношей и девушек (по 33%) оценило влияние «Оценивающего взгляда преподавателя, 

проводящего занятие» на «2» балла. На «1» балл оценило 29% юношей и 27% девушек, на «3» балла – 21% юношей 
и 23% девушек. 

Вопрос 2. Потребность побеждать. 
Ответы на вопрос распределились следующим образом: 37% юношей отметили как источник, влияющий 

сильно; 23% как источник, который имеет среднее влияние; 20% как источник, который влияет слабо. Среди 
девушек 30% отметили как источник, который имеет среднее влияние; 23% как источник, который влияет слабо и 
20% как источник, который влияет очень сильно. 

Вопрос 3. Собственное волнение.  
Среди юношей 31% отметили как источник, имеющий среднее влияние; 24% – как источник, влияющий 

слабо и 19% как источник, влияющий сильно. У девушек ответы распределились следующим образом – 50% 



отметили как источник, имеющий среднее влияние; 20% – источник, влияющий сильно; 17% – источник, 
влияющий слабо. 

Вопрос 4. Давление со стороны родителей. 
Подавляющее большинство юношей или 70%, отметили как источник, не влияющий на выполнение; 16% – 

как источник, влияющий слабо и 10% – как источник, имеющий среднее влияние. У девушек 60% отметило также 
как источник, не имеющий влияния; 17% – как источник, имеющий среднее влияние и по 10% оценило источник на 
«2» и «4» балла. 

Вопрос 5. Давление со стороны противника. 
У юношей 41% от общего числа оценило источник как влияющий слабо; 29% как источник, имеющий 

среднее влияние; 20% как источник, не влияющий на выполнение. 37% девушек оценило как источник, имеющий 
среднее влияние; 30% как источник, влияющий слабо и 23% как источник, не влияющий на выполнение. 

 
Вопрос 6. Оценка со стороны товарищей. 
Как источник, не влияющий на выполнение, оценило 36% юношей; 29% ответило как источник, имеющий 

среднее влияние; 20% – источник, не влияющий на выполнение. Среди девушек по 33% ответило на «2» и «3» 
балла; как источник, не влияющий на выполнение – 20%; на «4» балла оценило 10%. 

Вопрос 7. Потребность в самосовершенствовании. 
Как источник, не влияющий на выполнение, отметило 29% юношей; по 21% ответило на «3» и «5» баллов; на 

«4» балла – 17%. Большинство девушек или 43% отметили как источник, влияющий сильно; 20% – очень сильно; 
по 13% на «2» и «3» балла. 

Вопрос 8. Недостаток социальной свободы. 
Большинство юношей и девушек (54% и 53% соответственно) отметило как источник, не оказывающий 

влияние. 21% юношей и 33% девушек отметило как источник, влияющий слабо; 16% юношей и 13% девушек 
отметило как источник, оказывающий среднее влияние. 

Вопрос 9. Нарушенный режим дня. 
Как источник, оказывающий слабое влияние отметило 29% юношей; по 19% юношей оценило на «1» и «5» 

баллов; по 17% – на «3» и «4» балла. Как источник, имеющий сильное влияние оценило 40% девушек; 27% – на «3» 
балла; по 13% – на «1» и «2» балла.  

Выводы.  
Одним из обязательных факторов здорового режима жизни является систематическое, соответствующее 

полу, возрасту и состоянию здоровья, использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание 
разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, а также организованных или 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом и объединенных термином "двигательная активность". 

Снижение двигательной активности вызывает состояние гипокинезии, характеризующееся рядом 
существенных нарушений не только в работе различных физиологических систем организма, но и в социальном 
поведении человека. 

В соответствии с результатами исследования можно сделать выводы: источником, который наиболее сильно 
влияет на изучение и выполнение технических элементов является: у юношей – "потребность побеждать" и 
"собственное волнение"; у девушек – "потребность в самосовершенствовании" и "нарушенный режим дня". 
Наименее влияет у юношей – "давление со стороны противника", "недостаток социальной свободы", "нарушенный 
режим дня"; у девушек – "давление со стороны противника" и "недостаток социальной свободы". 

Величина коэффициента конкордации W варьируется в пределах 0,6-0,8. 
Необходимы дальнейшие исследования стрессовых ситуаций, влияющих на учебу студентов. 
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