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Аннотация 
В статье приведены результаты эффективности применения средств аэробики в процессе 

занятий физической культурой со студентками специальной медицинской группы. В исследовании 
участвовали 52 студентки первого курса, отнесенные по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе. Методом свободного выбора их распределили на контрольную (КГ) и эксперимен-
тальную (ЭГ) группы по 26 человек. Установлено, что средние значения показателей физической 
подготовленности в процессе исследования увеличились в обеих группах. Средние значения пока-
зателей у девушек ЭГ повысились более значимо. У студенток ЭГ наблюдаются достоверно лучше 
результаты по трем из четырех показателей. В процессе исследования у студенток обеих групп 
улучшилось психоэмоциональное состояние. Показатели психологического здоровья в КГ и ЭГ 
улучшились по самочувствию на 3% и 15%, по активности – на 4% и 12%, по настроению – на 6% 
и 17% соответственно. 

Ключевые слова: средства аэробики; здоровье студенток; физическое воспитание; специ-
альная медицинская группа. 
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ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF AEROBICS CLASSES WITH FEMALE 
STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP 
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Abstract 
The article presents the results of the effectiveness of the use of aerobics in the process of physical 

education with students of the special medical group. The study involved 52 first-year students assigned to 
the special medical group for health reasons. By the method of free choice, they were divided into control 
(KG) and experimental (EG) groups of 26 people. It was found that the average values of physical fitness 
indicators during the study increased in both groups. The average values of indicators in EG girls in-
creased more significantly. EG students have significantly better results in three of the four indicators. 
During the study, the students of both groups improved their psycho-emotional state. Indicators of psycho-
logical health in KG and EG improved in health by 3% and 15%, in activity – by 4% and 12%, in mood – 
by 6% and 17%, respectively. 

Keywords: aerobics equipment, female students' health, physical education, special medical 
group. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большой проблемой является сохранение здоровья обучающей-
ся молодежи [4, 5]. Литературные источники сообщают о низком физическом развитии 
юношей и девушек, невысоких адаптационных возможностях, высокой и часто сочетан-
ной заболеваемости [2, 4]. Известно, что студенческая молодежь подвержена влиянию 
ряда неблагоприятных факторов [3]. По данным Н.А. Агаджаняна одним из факторов 
возникновения и прогрессирования заболеваний у молодых людей является невысокая 
двигательная активность. Поэтому одним из важных условий в решении проблемы со-
хранения здоровья молодых людей является повышение двигательной активности. 

По мнению исследователей, одним из популярных видом физической активности 
для девушек являются аэробика [1, 6]. Интерес к занятиям аэробикой со стороны студен-
ток постепенно возрастает.  

Цель исследования: оценить эффективность использования средств аэробики на 
занятиях физической культурой со студентками специальной медицинской группы. 
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МЕТОДИКА 

В исследовании участвовали 52 студентки первого курса, отнесенные по состоя-
нию здоровья к специальной медицинской группе. Методом свободного выбора их рас-
пределили на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 26 человек. В КГ 
занятия физической культурой проводились по стандартной программе. На занятиях ЭГ 
использовались средства аэробики. Занятия в обеих группах проводились 2 раза в неделю 
по 2 академических часа. В начале и в конце исследования определяли физическую под-
готовленность и психоэмоциональное состояние студенток. Для определения физической 
подготовленности использовали результаты выполнения тестов: прыжок в длину с места, 
подъем туловища (из положения, лежа на спине), метание мяча, тест Купера. Для оценки 
психоэмоционального состояния использовали типовую методику «Самочувствие. Ак-
тивность. Настроение» (САН). Статистическая обработка проводилась с помощью t-
критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменение показателей физической подготовленности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменение показателей физической подготовленности в процессе исследова-
ния 

Показатели Группа В начале исследования В конце исследования 
Прыжок в длину с места, см КГ 140±18 154±17 

ЭГ 141±21 164±21 
Подъем туловища, кол-во раз КГ 17±3 19±4 

ЭГ 17±3 19±4 
Метание мяча, см КГ 532±86 562±76 

ЭГ 518±84 605±82 
Тест Купера, м КГ 1232±350 1412±380 

ЭГ 1258±332 1548±336 

Из данных таблицы следует, что средние значения показателей физической подго-
товленности в процессе исследования увеличились в обеих группах. Однако средние зна-
чения показателей в прыжках в длину с места и в метании мяча у девушек ЭГ повыси-
лись более значимо. Результаты девушек ЭГ по указанным показателям достоверно выше 
(p<0,05). Результаты теста Купера показывают, что выносливость более существенно уве-
личилась у студенток ЭГ. Средние показатели выносливости в ЭГ достоверно выше 
(p<0,05). При сравнении средних значений в поднимании туловища (из положения лежа 
на спине) в конце исследования статистически значимых различий между КГ и ЭГ не вы-
явлено (p > 0,05). Таким образом, у студенток ЭГ наблюдаются достоверно лучше резуль-
таты по трем из четырех показателей физической подготовленности. В процессе исследо-
вания у студенток обеих групп улучшилось психоэмоциональное состояние. Показатели 
психологического здоровья в КГ и ЭГ улучшились по самочувствию на 3% и 15%, по ак-
тивности – на 4% и 12%, по настроению – на 6% и 17% соответственно. Из этих данных 
следует, что психоэмоциональное состояние у девушек ЭГ улучшилось в большей степени.  

ВЫВОД 

У девушек ЭГ в процессе исследования более существенно увеличились скорост-
но-силовые показатели, показатели выносливости, а также в большей степени улучши-
лось психоэмоциональное состояние, что свидетельствует о значительной эффективности 
занятий аэробикой со студентками специальной медицинской группы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО БЛОКА 

Сергей Георгиевич Чукин, доктор философских наук, профессор, Артем Александрович 
Осначев, адъюнкт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация 
Полиэтнический характер современных обществ делает актуальной работу по предотвра-

щению и разрешению возможных конфликтов, возникающих на почве этнических различий. В под-
разделениях войск национальной гвардии Российской Федерации её организуют и осуществляют 
командиры и их заместители по воспитательной работе. Необходимые для этого компетенции фор-
мируются во время их обучения в военных институтах. В статье рассматривается роль социальных 
и гуманитарных дисциплин в этом процессе.  

Ключевые слова: этнические различия, культура межэтнических отношений, толерант-
ность, социальные и гуманитарные дисциплины, мультикультурализм. 

 


