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АННОТАЦИЯ  

В статье разрабатывается экспериментальная методика занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями. Разработаны актуальные 

средства аэробной и игровой направленности. Выявлены приоритетные направления изучения 

составляющих ЗОЖ студентов. Сформулированы этапы тренировки, обеспечивающие преемственность, 

постепенность и систематичность осваиваемых тренировочных средств и режимов их использования. 

Разработаны методические приемы непрерывной и дискретной нагрузки в зависимости от тренировочных 

этапов обучения. Представлены результаты влияния методики занятий современными оздоровительными 

средствами аэробики в комплексном овладении с игровыми упражнениями на функциональное состояние 

студентов и воспитание привычки к ежедневным физическим упражнениям.  

ANNOTATION 

The article develops an experimental technique for practicing modern recreational aerobics in a complex 

mastery with game exercises. The actual means of aerobic and game orientation are developed. The priority areas 

of study components of the healthy lifestyles of students are identified. The training stages that ensure the conti-

nuity, gradualness and systematic of the mastered training means and the modes of their use are formulated. The 

methodological techniques for continuous and discrete load, depending on the training stages of training are de-

veloped. The results of the influence of the practice of modern aerobic health-improving methods in the complex 

mastering with gaming exercises on the functional state of students and fostering the habit of daily physical exer-

cise are presents. 

Ключевые слова: актуальные виды физической активности, средства игрового и аэробного воздей-

ствия, функциональное состояние студентов.  

Key words: current types of physical activity, gaming and aerobic effects, the functional state of students. 

 

Общефизическое развитие, состояние функци-

ональных систем организма и уровень приспособи-

тельных реакций организма в большей или мень-

шей степени определяются объемом и качеством 

движений, систематически выполняемых студен-

тами в структуре повседневного образа жизни. По-

иск использования возможностей разнообразных 

видов физической активности, удовлетворяющих 
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потребности молодых людей в здоровом образе 

жизни, является насущной проблемой государ-

ственного уровня. Главный вопрос в этой сфере со-

стоит в научном обосновании общественно значи-

мой структуры и содержания здорового образа 

жизни, выявления и использования социально-лич-

ностных стимулов его формирования в сознании и 

внедрения в повседневную деятельность студентов 

[3]. 

Доказано, что соблюдение правил и принци-

пов здорового образа жизни является биологиче-

ской основой реализации не только физического, 

но и дальнейшего социального благополучия моло-

дых людей после окончания обучения в высшем об-

разовательном учреждении [5]. 

На сегодняшний день достаточно рассмотрены 

социально-личностные механизмы овладения осно-

вами ЗОЖ, установлена зависимость качественного 

состояния здоровья от адекватной мотивационной 

потребности в занятиях различными видами физи-

ческой активности, разработаны конструктивные 

программы оздоровительной физической трени-

ровки, апробированы разнообразные средства оздо-

ровления, отвечающие потребностям в снижении 

психофизиологического стресса и генерировании 

биологических ресурсов организма [4]. 

Среди тренировочных средств реализации 

программ здорового образа жизни исследователи 

выделяют аэробные упражнения как средства, де-

терминирующие достижение устойчивого функци-

онирования наиболее важных функциональных си-

стем организма. При этом определяется определен-

ная комбинаторика видов аэробных упражнений: 

быстрая ходьба, равномерный длительный бег уме-

ренной интенсивности, передвижение на лыжах, 

оздоровительное плавание, велосипедные прогулки 

[6-9]. Перечисленные виды физической активности 

составляют содержание структурной матрицы тре-

нировочных средств здорового образа жизни [2].  

Интегративная совокупность средств оздоро-

вительной тренировки имеет своей онтологией ди-

намичность и волнообразность развития, постоян-

ное обновление используемых систем упражнений 

[1].  

Поэтому целью исследования являлось опре-

деление влияния занятий современными оздорови-

тельными средствами аэробики в комплексном 

овладении с игровыми упражнениями на составля-

ющие физического и психического состояния сту-

дентов.  

В исследовании приняли участие студенты ос-

новной группы состояния здоровья для занятий фи-

зической культурой в возрасте 18-22 лет. Экспери-

ментальная группа занималась по разработанной 

программе интегрирования средств игрового и 

аэробного воздействия в рамках одного занятия. В 

первой половине основной части занятия проводи-

лись упражнения в скандинавской ходьбе, беге, на 

велотренажере, выполняемые в аэробном режиме 

малой интенсивности. Во второй части студенты 

занимались игровыми упражнениями современных 

видов подвижных игр – алтимата, корфбола, флор-

бола. 

Контрольная группа занималась в соответ-

ствии с тематическим планом и программой, опре-

деляемой образовательным стандартом.  

Занятия проводились два раза в неделю на про-

тяжении семестра обучения. Обязательным усло-

вием для участников эксперимента было проведе-

ние ежедневной утренней зарядки и самостоятель-

ной физической тренировки в часы самоподготовки 

к занятиям. Выбор средств для участников экспери-

ментальной группы не ограничивался. Предпочте-

ние отдавалось средствам аэробной тренировки: ве-

лосипедным прогулкам, скандинавской ходьбе, 

плаванию. 

В основу составления тренировочных про-

грамм оздоровительной аэробики принцип функци-

ональной согласованности в подборе физических 

упражнений, что соответствовало направленности 

проводимых тренировочных занятий.  

Овладение средствами оздоровительной аэро-

бики было разбито на три этапа, что обеспечивало 

преемственность, постепенность и систематич-

ность осваиваемых тренировочных средств и режи-

мов их использования. 

На первом этапе осваивалась техника игровых 

и аэробных средств тренировки, особенности их са-

мостоятельного применения, способы регулирова-

ния физической нагрузки в модели использования 

бинарной схемы выполнения упражнений: аэроб-

ное упражнение – подвижная игра. По мере освое-

ния предложенной схемы тренировки студенты пе-

реходили к самостоятельной аэробной тренировке 

в различных формах организации занятий.  

Программа второго этапа включала дальней-

шее освоение упражнений на основе новых моди-

фикаций и расширения способов тренировки. Пара-

метрами регулирования степени воздействия вы-

полняемых упражнений на организм занимаю-

щихся являлись объем, интенсивность и 

специфичность нагрузки. С помощью сочетания иг-

ровых и аэробных упражнений решались задачи по 

развитию общих и специальных физических ка-

честв занимающихся при работе в условиях аэроб-

ного режима энергообеспечения функций орга-

низма. К ним относились развитие координацион-

ных способностей, быстроты в действиях, прыжко-

вой выносливости на фоне аэробной работы 

невысокой интенсивности. 

Программы среднего уровня сложности 

направлены на воспитание привычки к выполне-

нию физических аэробных упражнений в различ-

ных организационных формах распорядка дня. На 

данном этапе тренировки новые упражнения не ра-

зучивались. Ставились задачи по закреплению тех-

ники выполнения ранее изученных упражнений и 

обеспечению переходов от одного вида активности 

к другой без пауз отдыха. Большое внимание на 

этом этапе уделялось точности выполнения упраж-

нений, переходам от одного движения к другому, 

концентрации внимания на правильности выполне-

ния техники и согласованности движений с ритмом 

дыхания.  

В процессе эксперимента не только опреде-

лялся состав тренировочных средств каждого 
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этапа, но и разрабатывались способы и последова-

тельности их выполнения, количество повторений 

с соблюдением основных принципов оздоровитель-

ной тренировки.  

В зависимости от целевой направленности 

этапа тренировки различался характер построения 

занятий. На первом этапе реализации программы 

оздоровительной аэробики применялся обучающий 

тип занятий, на втором этапе – репродуктивный, на 

третьем этапе – творческий.  

Общая структура занятия вариативно менялась 

по содержанию и продолжительности его отдель-

ных частей. Время отдельного занятия составило 90 

минут. Особенностью занятий являлся плавный пе-

реход от общей разминки к аэробному режиму тре-

нировки, а также вариативная игровая часть заня-

тия. По продолжительности преобладала аэробная 

часть занятия. На первом и втором этапах применя-

лась удлиненная разминка и аэробная часть трени-

ровки. В течение третьего этапа больше времени 

уделялось подвижным играм.  

Для регулирования нагрузки на занятиях ис-

пользовались методические приемы непрерывной 

нагрузки и дискретной нагрузки.  

Непрерывная нагрузка применялась в аэроб-

ной части занятия на первом и втором этапах. Сущ-

ность данного метода заключалась в продолжи-

тельном выполнении различных по структуре 

упражнений на невысоком уровне интенсивности в 

течение 20-40 мин. После чего в содержание заня-

тия включались упражнения в чередовании с актив-

ным отдыхом.  

Метод дискретной нагрузки предполагал чере-

дование нагрузки на основе циклических и игровых 

упражнений в аэробной части занятий на третьем 

этапе. Испытуемым предлагалась оптимальная 

нагрузка средней интенсивности в течение 15-30 

минут выполнения упражнений одной направлен-

ности. Затем средства тренировки менялись.  

Результаты эксперимента оценивались по ди-

намике выполнения испытуемыми тестов функцио-

нального состояния до и после окончания экспери-

мента. Тесты проводились по стандартным методи-

кам. Результаты исследования отражены в таблице. 

 

Изменения физиологических показателей тестирования испытуемых экспериментальной  

и контрольной групп  

Тест Экспериментальная группа Контрольная группа 

До экспери-

мента 

После экспери-

мента 

До экспери-

мента 

После экспери-

мента 

ЧСС в покое, уд/мин 76,6±5,2 70,5±5,0* 75,4±4,5 74,9±3,6 

Систолическое АД в покое, 

мм.рт.ст. 

121,8±2,6 118,4±4,2 123,5±1,8 122,7±5,3* 

Проба Штанге, с 46,8±2,3 58,5±2,2 43,4±1,9 49,3±1,4 

Проба Генчи, с 34,6±2,2 38,6±3,8* 35,4±4,2 37,4±2,6 

Ортостатическая проба, раз-

ность числа уд/мин 

6,4±0,2 3,4±0,2 5,8±0,2 5,4±0,2 

Примечание: * - уровень достоверности различий при p˃0,05; 

 

По окончании эксперимента отмечен прирост 

практически всех физиологических показателей, 

как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе (p<0,05). Однако, средний прирост показа-

телей в экспериментальной группе был суще-

ственно выше, чем в контрольной (37,6 %, против 

13,1 %). 

ЧСС испытуемых ЭГ снизилась на 8,4 %, КГ – 

на 2,3 %. Снижение систолического артериального 

давления в экспериментальной группе составило 

2,6 %, в контрольной – 1,2 %.  

Произошло улучшение показателей выполне-

ния ортостатической пробы. В ЭГ разница пульса 

улучшилась на 53,1 %, в контрольной – на 2,1 %.  

У студентов экспериментальной группы 

наблюдалась экономизация дыхания, что связано с 

более рациональным использованием дыхатель-

ного акта.  

Активизация функций внешнего дыхания в 

процессе выполнения аэробных и игровых упраж-

нений обусловила достоверные изменения показа-

телей пробы Штанге и пробы Генчи. В ЭГ показа-

тели выполнения пробы Штанге улучшились на 10, 

4 %, в КГ – на 3,3 %. Улучшение результатов вы-

полнения пробы Генчи составило 9,8 % и 6,4 % со-

ответственно.  

В ходе эксперимента все студенты справились 

с заданиями. Все участники эксперимента отме-

тили позитивную творческую атмосферу в группах, 

которая способствовала продолжению их контак-

тов после занятий. 

Таким образом, комплексное использование 

аэробных и игровых средств физической трени-

ровки в повседневной жизнедеятельности способ-

ствует активному формированию здорового образа 

жизни студентов, улучшает их функциональное со-

стояние и позитивно влияет на отношение занима-

ющихся к линому уровню физической подготов-

ленности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье разрабатывается комплексная система контроля, оценки и прогноза физической подготов-

ленности студентов управленческих специальностей. Выявлена роль и значение комплексной системы 

контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов в системе физического воспитания 

учащейся молодежи на современном этапе развития образования в стране. Сформированы вопросы ком-

плексной системы контроля, оценки и прогноза физической подготовленности студентов. Разработано со-

держание контроля физического состояния студентов. Представлены результаты контроля и оценки функ-

ционального состояния и антропометрических показателей студентов.  

ANNOTATION 

The article develops a comprehensive system of control, evaluation and forecast of physical fitness of students 

of managerial specialties. The role and importance of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students in the system of physical education of students at the present stage of development of 

education in the country is revealed. The issues of the integrated system of control, assessment and forecast of 

physical fitness of students are formed. The content of monitoring the physical condition of students is developed. 

The results of monitoring and evaluation of the functional state and anthropometric indicators of students are 

presented. 

Ключевые слова: комплексная система контроля и оценки физической подготовленности, студенты 

управленческих специальностей, функциональное состояние, физическое развитие. 

Key words: complex system of control and assessment of physical fitness, students of managerial specialties, 

functional status, physical development. 

 

Комплексная система контроля, оценки и про-

гноза физической подготовленности студентов в 

процессе обучения в вузе способствует эффектив-

ному решению проблемы управления образова-

тельным процессом и имеет прикладное значение в 

практических аспектах формирования, соответ-

ствующих общих и профессиональных компетен-

ций обучаемых [2]. Она входит в число организаци-

онно-педагогических условий и является одним из 

необходимых средств всестороннего информаци-

онно-аналитического сопровождения процесса фи-

зического воспитания учащейся молодежи на со-

временном этапе развития образования в стране. 

Подобный подход к организации физического вос-

питания студентов является выражением государ-

ственной политики в области физической культуры 

и спорта [1].  

Единая комплексная система контроля, оценки 

и прогноза позволяет интегративно оценивать фи-

зическое состояние студентов с целью дифферен-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29905742
https://elibrary.ru/item.asp?id=29905742
https://elibrary.ru/item.asp?id=29905742
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886926
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886926
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886926&selid=29905742
https://elibrary.ru/item.asp?id=35094978
https://elibrary.ru/item.asp?id=35094978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445818
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445818
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445818&selid=24398088
https://elibrary.ru/item.asp?id=24758110
https://elibrary.ru/item.asp?id=24758110
https://elibrary.ru/item.asp?id=24758110
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34028478
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34028478
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34028478&selid=24758110
https://elibrary.ru/item.asp?id=25952539
https://elibrary.ru/item.asp?id=25952539
https://elibrary.ru/item.asp?id=25952539
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574844&selid=25952539

