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Аннотация 
В статье представлены результаты эксперимента по внедрению технологий Body and Mind в 

процесс занятий физической культурой в университете. В работе производится сравнительный 
анализ влияния низкоинтенсивной нагрузки комплекса технологий Body and Mind с нагрузкой 
среднего уровня интенсивности (классическая аэробика) на развитие физических качеств студентов 
вуза. Более экономный режим занятий физическими упражнениями на начальных этапах обучения в 
университете рассматривается нами как фактор, поддержки и улучшения физического благополучия 
студентов. 
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The article presents the results of the experiment of introduction of Body and Mind technologies in 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время формирование и поддержание качества жизни студентов 
является важной и неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку от того, 
насколько комфортно студент ощущает себя в новых условиях, зависит эффективность его 
учебной и в дальнейшем – профессиональной деятельности. Важная роль в этом процессе 
отводится физической культуре, поскольку она позволяет управлять не только физическим 
состоянием, но и психологическим самочувствием, поддерживает уровень оперативной 
работоспособности, позволяет снизить уровень стресса и нервно-психического 
напряжения, обеспечивает знаниями и умениями в области регуляции эмоциональных и 
физических состояний. Рациональное соотношение средств и методов физической 
культуры в образовательном процессе во многом определяет мотивацию к дальнейшему 
самосовершенствованию, сохранению и поддержанию здоровья, физического 
благополучия, формированию высокого качества жизни. 
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Физическое благополучие является одним из компонентов качества жизни и 
включает в себя показатели физического развития, физическую и функциональную 
подготовленность, а также способность организма к мобилизации адаптационных 
резервов в ответ на нестандартные ситуации (например, заболевание или травму) [3]. 
Иными словами, физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность 
является своеобразным фундаментом, определяющим и формирующим качество жизни 
человека. 

Поддержание и повышение физической и функциональной подготовленности 
является важной и неотъемлемой задачей занятий физической культурой, но в то же самое 
время не всякая нагрузка благоприятно сказывается на физическом благополучии. 
Значительную роль здесь играет субъективное ее восприятие. Интенсивные физические 
нагрузки не всегда приводят к желательным изменениям физического благополучия как 
составляющего компонента качества жизни индивида, болевые ощущения в мышцах могут 
спровоцировать возникновение мышечных дисбалансов, дискомфорта, что, в свою 
очередь, может привести к возникновению стресса особенно среди неподготовленных 
респондентов. Излишнее физическое и психическое напряжение, свойственное условиям 
современной деятельности, может стать причиной мышечного дисбаланса, что в свою 
очередь, может спровоцировать возникновение психологического стресса [7]. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что важным становится умение 
поддерживать физический (в том числе и мышечный) комфорт не только во время занятий 
физическими упражнениями, но и в повседневной деятельности. Данное умение особенно 
важно в процессе осуществления учебной деятельности, поскольку она отличается 
высоким уровнем умственного и эмоционального напряжения.  

В результате, актуальной остается проблема поиска путей интеграции 
традиционных и инновационных средств и методов физического культуры, имеющих 
целью поддержание и улучшение качества жизни студентов. 

Большая часть студентов, поступающих в КГУ им. К.Э. Циолковского и 
выбирающих в качестве приоритетного занятия на отделении аэробики, не имеют 
широкого опыта физкультурной деятельности. Результаты проведенного нами опроса 
показывают, что регулярно занимались в секциях по различным видам спорта до 
поступления в университет всего лишь порядка 15% респондентов, в то время как у 
остальных опыт занятий сводился лишь к школьным урокам физической культуры. 
Сложившаяся ситуация приводит к необходимости с особым вниманием подходить к 
выбору средств и методов, отдавая предпочтение менее интенсивным программам 
(преимущественно реабилитационным и рекреационным), особенно, если речь идет о 
студентах, обладающих невысокой физической подготовленностью [1, 2, 6].  

Цель исследования: определить влияние современных фитнес-технологий на 
физическое благополучие студентов университета. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами была разработана комплексная экспериментальная методика, включающая 
средства и методы технологий «умного фитнеса» (BodyandMind), предполагающая 
разнонаправленные комплексы упражнений преимущественно низкой интенсивности, как 
с использованием оборудования, так и без него, в сочетании с техниками расслабления. 
Педагогический эксперимент был организован на базе КГУ им. К.Э. Циолковского со 
студентами 1 курса гуманитарных специальностей в рамках дисциплины «Физическая 
культура» (2018–2019 гг.). В исследовании приняли участие 87 девушек. 42 девушки 
составили контрольную группу (занимались классической аэробикой), 45 девушек вошли 
в экспериментальную группу. 

Статистическая обработка результатов исследования производилась в программном 
пакете SPSS Statistics 17.0. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ развития физических качеств на начальной этапе эксперимента в группах 
выявил следующие особенности: большая часть респондентов хорошо и отлично 
справляются с нормативами «подъем туловища из положения лежа», а также «наклон из 
положения стоя на скамейке», значительные сложности вызывает при этом норматив 
«отжимания»: 17 респондентов в экспериментальной и 12 – в контрольной группе не 
достигают даже необходимого минимума при его выполнении. Норматив «прыжки на 
скакалке» вызывает сложности у трети респондентов в обеих группах. Самым сложным 
для студентов является прыжок в длину с места: 23 респондента из экспериментальной и 
25 респондентов из контрольной группы по его результатам имеют значения ниже 
среднего. 

В обеих группах по завершении экспериментального исследования в показателях 
контрольных нормативов произошли статистически значимые сдвиги (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности респондентов 
экспериментальной и контрольной групп 

Показатели 

Экспериментальная группа 
(N=45) 

% прироста 

Контрольная группа 
(N=42) % 

прироста этапы эксперимента этапы эксперимента 
1 2 1 2 

«Наклон» (см) 12,96±5,03 15,33±4,47 +18,35% 13,81±5,71 14,95±5,33 +8,28% 
«Пресс» (кол-во 
раз/30 сек) 

22,89±3,54 25,4±2,77 +10,97% 23,59±3,28 25,26±2,56 +7,06% 

«Отжимания» (кол-
во раз) 

11,89±7,02 13,87±6,41 +16,64% 12,78±7,3 13,76±7,19 +7,63% 

Прыжки на ска-
калке (кол-во раз/60 
сек) 

130,9±16,72 125,18±21,72 -4,35% 129,67±20,68 136,76±18,52 +5,47% 

Прыжок в длину с 
места (см) 

157,27±15,84 164,58±13,29 +4,65% 152,36±19,58 160,62±18,21 +5,42% 

В частности, в экспериментальной группе произошел более значимый прирост 
показателей по следующим нормативам: «наклон из положения стоя на скамейке» 
(18,35%), «количество подъемов туловища из положения лежа» (10,97%), «отжимания из 
упора лежа» (16,64%), в то время как в контрольной группе прирост оказался несколько 
ниже и составил от 7 до 8,3%. По нормативу «прыжок в длину» динамика произошедших 
изменений составила порядка 5% в обеих группах. 

Вместе с тем, среди респондентов экспериментальной группы имело место 
снижение показателей по нормативу «прыжки на скакалке», в результате чего образовалось 
статистически значимые различия между группами. Однако данный факт объясним, если 
учитывать специфику занятий по предложенной нами методике [4]. 

Для того чтобы в полной мере оценить физическое благополучие, необходимо 
принимать во внимание субъективные факторы, в частности, оценку уровня нагрузки на 
занятиях физической культурой (рисунок 1). 

В экспериментальной группе более половины респондентов оценивает нагрузку как 
«комфортную» либо «немного тяжелую», в то время как в контрольной группе доля 
респондентов, оценивающих нагрузку как комфортную значительно ниже (12 человек, или 
28,6%), для 18 респондентов (42,86%) предоставляемая нагрузка является тяжелой. 

Субъективная удовлетворенность занятием, оцениваемая респондентами по 5-
балльной системе, значительно выше в экспериментальной группе и составляет 4,5±0,63 
балла, в то время как в контрольной группе ее значение колеблется в районе 4±0,69 баллов. 

На рисунке 2 представлена оценка уровня работоспособности респондентов «до», 
«во время» и «после» занятия (по 5-балльной системе). 
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Рисунок 1 – Оценка уровня нагрузки на занятиях физической культурой респондентами экспериментальной и 

контрольной групп (шкала Борга) 
 

 
Рисунок 2 – Средние показатели уровня работоспособности респондентов экспериментальной и контрольной 

групп «до», «во время» и «после» занятия (оценка по 5-балльной системе) 

Субъективные оценки работоспособности в экспериментальной группе имеют 
более выраженную тенденцию к повышению, в то время как в контрольной группе 
показатели работоспособности «во время» и «после» занятия остаются приблизительно на 
одном уровне. 

ВЫВОДЫ 

Динамика показателей физической подготовленности в исследуемых группах 
позволяют нам утверждать, что нагрузка средней и низкой интенсивности на начальных 
этапах обучения в университете среди неподготовленных лиц оказывает практически 
одинаковое влияние на развитие их физических качеств. 

Нагрузка, предлагаемая в рамках экспериментальной методики, воспринимается 
респондентами легче, в результате чего субъективная удовлетворенность занятиями 
значительно выше, чем в контрольной группе. Респонденты экспериментальной группы 
оценивают свою работоспособность на занятии и после него значительно выше, чем 
респонденты контрольной группы. 

Таким образом, спокойные и размеренные занятия физической культурой более 
предпочтительны при работе с неподготовленными студентами: нагрузка низкой 
интенсивности не оказывает шоковых воздействий на организм, позволяет избежать 
сложностей, возникающих на первых этапах занятий физической культурой в вузе [5], но 
вместе с тем, имеет положительный тренирующий эффект. Кроме того, появляется 
возможность расходовать собственные ресурсы более экономно, что позволяет жить и 
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учиться в менее трудозатратном режиме, сохраняя и поддерживая физическое 
благополучие, а значит и качество жизни. 
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