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Исследование по изучению эффективности использования фитнес-технологий как средства 

повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом осуществлялась в процессе экс-

перимента с участием всех студентов. Учебный процесс в период с сентября по декабрь 2015 года 

был построен в рамках фитнес-технологий. На физкультурных занятиях использовалось музыкаль-

ное сопровождение, благодаря которому можно было изменять темп упражнений и повышать их 

интенсивность. 

После проведения опытно-экспериментальной работы нами было проведено повторное анке-

тирование. Полученные данные показали, что внедрение фитнес-технологий на занятиях физиче-

ской культурой и спортом вызывают положительную мотивацию к занятиям, большой интерес и 

желание заниматься у большинства из студентов. Наиболее интересными направлениями среди фит-

нес технологий студенты посчитали степ-аэробику и танцевальную аэробику. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что включение фитнес-технологий, 

использование музыкального сопровождения в современной обработке могли бы удовлетворить по-

требность студентов в новизне физкультурных занятий. Фитнес-технологии могут содействовать 

изменению негативного отношения к занятиям физической культурой и спортом, они являются дей-

ственным средством повышения интереса у студентов к занятиям физическими упражнениями, спо-

собствуют повышению уровня здоровья молодежи. Таким образом, можно сказать, что от занятий 

физкультурной деятельностью студенты хотят получить здоровый организм и подтянутое тело. Ре- 

спонденты хотели бы дополнительно заниматься современными системами оздоровления (шейпинг, 

аэробика, йога, пилатес и др.), а также посещать секции по спортивным играм. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
 Брайко Н.И., 

 Национальный технический университет Украины,  
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Анализ состояния здоровья студентов высших учебных заведений свидетельствует об увеличении 

количества студентов, принадлежащих к специальной медицинской группе (СМГ). Согласно 

статистическим данным, за последние годы существенно увеличилось количество студентов, которые 

относятся к СМГ с 14 до 46 % лиц в 2012 с тенденцией к росту [1]. Авторы, занимающиеся 

исследованиями здоровья молодежи, рассматривают увеличение заболеваемости студентов в двух 

аспектах [3; 4]. Первый – рост заболеваемости, обусловленный существенными социальными из-

менениями в их жизни. Было установлено, что переход к новым социальным условиям вызывает 

вначале активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов организма, особенно в 

первые годы обучения. Это объясняет тот факт, что рост заболеваемости студентов происходит на 

фоне заметного снижения общего уровня их физического развития. Кроме того, новые условия фор-

мируют новый образ жизни, нормы поведения и привычки студентов (например, гиподинамия, не-

рациональное питание, хроническое недосыпание, употребление алкоголя, табака и др.), которые 

также отрицательно влияют на их здоровье [4]. 

Второй аспект – рост заболеваемости студентов, обусловленный ухудшением здоровья в юно-

шеском возрасте. Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье подрастающего поколения, 

следует рассматривать ухудшение социально-экономических показателей, санитарно-эпидемиоло- 
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гической и экологической ситуации в стране. Вопросы организации занятий со студентами СМГ 

нашли свое отражение в работах отечественных авторов [6], но, вместе с тем, недостаточно раскры-

той остается проблема возможности использования различных инновационных фитнес-технологий 

в условиях высшего учебного заведения для сохранения и развития здоровья студенческой молоде-

жи. Современные средства оздоровительного фитнеса пользуются высокой популярностью среди 

студентов высших учебных заведений. Все это позволяет считать, что разработка и обоснование 

программ с использованием средств оздоровительного фитнеса в физическом воспитании студентов, 

принадлежащих к СМГ, является современным и актуальным исследованием. Изложенные положе-

ния указывают на актуальность проблемы, ее научную и практическую значимость. 

Цель работы – изучить современные подходы к использованию современных инновационных 

фитнес-технологий в физическом воспитании студентов специальной медицинской группы. 

Методы и организация исследования: анализ специальной научно-методической литерату-

ры, документальных материалов, социологические, педагогические методы исследования, методы 

математической статистики. Исследования проводились на базе Национального технического уни-

верситета Украины. В исследованиях приняли участие студенты первого курса (83 студента, из них 

16 юношей и 67 девушек). 

Результаты исследования, их обсуждение. Анализ специальной литературы, проведенные 

нами социологические исследования, обобщение практического опыта свидетельствуют, что одним 

из важных компонентов в процессе физического воспитания студенческой молодежи является фор-

мирование у них сознательной потребности в укреплении личного здоровья и ответственности за 

собственное здоровье [9], поскольку частота заболеваемости приводит к уменьшению эффективно-

сти учебной, а затем и профессиональной деятельности [5]. 

Результаты проведенного анкетирования свидетельствовали о том, что 83,3 % юношей и 83,7 % 

девушек считает, что забота о личном здоровье является основной задачей физического воспитания 

в специальной медицинской группе и требует дополнительных вопросов к ее рассмотрению (16,7 % 

юношей и 16,3 % девушек). 

Полное удовлетворение от своего досуга получают 66,7 % юношей и 34,9 % девушек, частич-

ное неудовлетворение выразило 22,2 % юношей и 55,8 % девушек (более значительное количество). 

Не удовлетворенными своим досугом остались 11,1 % юношей и 9,3 % девушек. Соответствие до-

суга интересам наблюдалось у 33,3 % юношей и 10,5 % девушек. Частичное несоответствие присут-

ствовало у 33,3 % юношей и 82,6 % девушек, а о полном несоответствии заявили 33,3 % юношей и 

7 % девушек. 

Удовлетворительно оценили состояние своего организма в настоящее время 88,9 % юношей и 

61,6 % девушек. Значительно меньшее количество студентов были недовольны состоянием своего 

организма, это 11,1 % юношей и 31,4 % девушек. Плохая оценка состояния организма была отмечена 

у 7 % девушек и ни у одного юноши. В настоящее время регулярно занимаются двигательной актив-

ностью 16,7 % юношей и 8,1 % девушек. Эпизодически – большинство студентов: 83,3 % юношей и 

66,3 % девушек. Не занимающихся физической культурой было 25,6 % девушек, юношей с подобной 

оценкой выявлено не было. 

Обобщенный анализ результатов исследований образа жизни и состояния здоровья свидетель-

ствует, что одним из основных факторов риска развития функциональных расстройств у обследо-

ванного контингента является гиподинамия у 33 % юношей и у 74,6 % девушек, что в сочетании с 

нерациональным питанием (у 43,8 % и 55,2 % человек соответственно) приводит к избытку массы 

тела: у 31,3 % юношей и 62,7 % девушек. У 50 % обследованных юношей и 17,9 % девушек выявлена 

такая вредная привычка, как табакокурение. 

Занятия оздоровительным фитнесом оказывают положительное воздействие на физическое 

состояние и физическую активность студенческой молодежи. Специалистами в области фитнеса и 

рекреации установлено, что регулярные с адекватной нагрузкой занятия физическими упражнения-

ми расширяют функциональные и адаптивные резервы важнейших систем организма, способствуют 

профилактике заболеваний и коррекции имеющихся нарушений. Вопросам расширения и научного 

обоснования инновационных программ, изучению их влияния на организм человека посвящены ис-

следования многих ученых. На сегодня разработаны и обоснованы программы занятий с использо-

ванием средств фитнеса для студентов специальной медицинской группы [4], разработаны модели 

физических нагрузок в оздоровительных занятиях аквааэробикой со студентками [6]. Одним из по- 
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пулярных видов инновационных технологий и программ среди студенческой молодежи являются 

занятия в водной среде [7]. А. Фаныгиной [8] разработана программа занятий для студентов с ис-

пользованием оздоровительных видов плавания; И. Головийчук [3] предложена программа занятий 

в водной среде для студентов специальной медицинской группы; Т. Базылюк [1] обоснована про-

грамма занятий в водной среде со студентками с использованием элементов баскетбола. В то же 

время анализ научных исследований показал, что указанная проблема изучена недостаточно. 

Методические аспекты, предполагающие создание новых программ для студентов специаль-

ной медицинской группы, должны учитывать: индивидуальные (интеллектуальные, эмоциональные, 

мотивационные и другие) особенности учащихся, их темперамент, характер предрасположенности 

к некоторым видам двигательной активности; адекватность программы для студентов, отнесенных 

к специальной медицинской группе соответственно диагнозу и уровню физического здоровья; про-

филактику с помощью физических упражнений последствий чрезмерной, изнуряющей интеллекту-

альной, эмоциональной, нервной нагрузки при освоении учебного материала, оптимизацию состо-

яния центральной нервной системы и других систем организма в процессе обучения; оптимальное 

соотношение учебного и свободного времени у студентов; обеспечение благоприятного морально-

психологического климата в учебном заведении, обучение студентов средствам психологической за-

щиты и сохранения здоровья; обучение безопасной технике выполнения упражнений, соблюдению 

правил техники безопасности. Разработка параметров занятий с использованием инновационных 

фитнес-технологий для данного контингента требует дополнительного исследования. 

Выводы. В большинстве высших учебных заведений применяются недостаточно эффектив-

ные формы работы по охране здоровья обучающихся, слабо используется имеющийся потенциал 

средств современного фитнеса для сохранения и укрепления здоровья студентов, формирования цен-

ностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание в высших учеб-

ных заведениях до сих пор ориентировано на достижение нормативных требований, на реализацию 

декларированной государственной программы, а не на удовлетворение двигательной потребности 

каждого обучающегося, без учета его интересов и потребностей. В результате этого с каждым го-

дом увеличивается количество обучающихся, которые считают, что физическое воспитание является 

скучным, а преподаватели не знают потребностей и ожиданий молодых людей, либо игнорируют их. 

Обобщение анализа результатов исследований образа жизни и состояния здоровья студентов 

показало наличие субъективных жалоб и объективно подтвержденных изменений в одной или нес-

кольких системах и органах у подавляющего большинства студентов, отнесенных к основному ме-

дицинскому отделению. Повлиять на создавшуюся ситуацию возможно путем использования в за-

нятиях привлекательных и доступных инновационных средств оздоровительного фитнеса, которые 

пользуются повышенным вниманием исследуемого континента студентов. Эффективность исполь-

зования средств оздоровительного фитнеса в процессе физического воспитания студентов подтверж-

дена значительным количеством исследований. Однако вопросы разработки и обоснования фитнес-

технологий со студентами специальных медицинских групп требуют дополнительного изучения, на 

что будут направлены дальнейшие исследования. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 7–8 ЛЕТ 

СРЕДСТВАМИ ЭСТРАДНЫХ ТАНЦЕВ 
 

Власюк Е.А., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 

Украина 

 

Младший школьный возраст – важный период для совершенствования основных функций ор-

ганизма, становления жизненно необходимых двигательных умений, навыков и физических качеств. 

Являясь составной частью физического воспитания, развитие физических качеств способству-

ет решению социально обусловленных задач: всестороннему и гармоничному развитию личности, 

достижению высокой стойкости организма к социально-экологическим условиям, повышение адап-

тивных свойств организма [1; 6]. 

Учитывая комплекс педагогических действий, направленных на совершенствование физиче-

ской природы подрастающего поколения, развитие физических качеств способствует развитию фи-

зической и умственной работоспособности, более полной реализации творческих сил человека в 

интересах общества. 

Одним из показателей физической подготовленности человека являются координационные 

способности. Установлено, что эта двигательная способность развивается посредством самих дви-

жений. И чем большим запасом двигательных навыков владеет ребенок, тем богаче будет его двига-

тельный опыт и шире база для овладения новыми формами двигательной деятельности [4]. 

Ведущие ученые в отрасли физического воспитания и спорта, такие, как Т.Ю. Круцевич [2], 

Л.А. Суянгулова [5], В.И. Лях [3], уже давно доказали позитивное влияние развития координацион-

ных способностей на умственное развитие ребенка и способность учиться. 

В последние годы большое распространение получили различные практики оздоровительной 

тренировки. Популярным стало восточное единоборство, фитнес, занятие разными видами танца. 

Также очень популярным в наше время является гибкое, пластичное, гармонично развитое тело. 

Сегодня среди детей школьного возраста и молодежи приобретают популярность занятия 

эстрадными танцами. 

Современный эстрадный танец – это музыкально-хореографическая миниатюра, идея которой 

выражена в четком драматургическом построении: со своей экспозицией, завязкой, кульминацией и 

финалом. 

Под драматургией эстрадного танца имеется в виду не только развитие сюжета, но и то, что 

каждый эпизод танцевального номера воплощен предельно выразительным приемом – танцевально-

игровым или просто танцевальным. 

В нашей работе мы попробуем доказать необходимость внедрения разных направлений эстрад-

ного танца в различные формы физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Цель работы – определить уровень развития координационных способностей и сделать срав-

нительный анализ показателей школьниц 7–8 лет и девочек, занимающихся эстрадными танцами. 

Объект исследования – физическая подготовленность девочек 7–8 лет. 
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