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борьбой. 
3. С учетом юношеского развития, возникающего в период 17-19 лет, отличающе-

гося повышением скорости сокращения мышц, ростом способности выдерживать длитель-
ные статические напряжения и координационных способностей, следует оптимизировать 
тренировочную методику путем включения акцентированных силовых упражнений. Тре-
нировочный процесс, построенный на оптимизации совместной работы аэробной и анаэ-
робной систем с применением акцентированных силовых тренировок, даст возможность 
сдвинуть уровень аэробно-анаэробного перехода, что отразится на дистанционной скоро-
сти триатлета [3]. 
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Аннотация 
В настоящее время активно ведется поиск новых форм, методов и средств организации и 

проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в вузе. Выявлено, что студенческая 
молодежь все больше отдает предпочтение новым видам двигательной активности, среди которых 
на одно их первых мест выходят занятия, в которых используются разнообразные фитнес-
технологии. В трудах авторов Л.А. Волобаевой, С.Р. Гилазиевой, В.И. Григорьева, А.В. Козлова, 
Т.В. Василистовой, Ж.Г. Аникиенко представлены результаты исследований, посвященных поиску 
эффективных форм организации и проведения занятий с применением фитнес технологий. В данной 
статье описаны результаты эксперимента, который был проведен на кафедре физической культуры 
Сургутского государственного университета в 2015-2017 годах. Контрольную и экспериментальную 
группы составили девушки второго курса (100 человек), обучающиеся на неспортивных 
направлениях бакалавриата и специалитета в рамках учебной дисциплины «Элективная дисциплина 
по физической культуре и спорту», выбравшие спортивные специализации: в первом случае – группа 
оздоровительной аэробики, во втором – фитнес тренинг. Цель опытно-экспериментальной работы 
состояла в выявлении эффективности разнообразных форм организации занятий по физической 
культуре и спорту с применением современных фитнес технологий. В процессе проведенного 
исследования было выявлено, что у девушек экспериментальной группы, которые занимались 
фитнес тренингом (в основном использовались разнонаправленные силовые упражнения) 
результаты физической подготовленности несколько выше, в частности в тесте «сгибание, 
разгибание рук в упоре лежа», чем у студенток контрольной группы, в которой среди используемых 
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средств преобладали элементы танцевальной направленности.  
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Annotation 
Nowadays, the new forms, methods and means are being actively sought for the organization and 

conduct of the training sessions on Physical Education and Sports at the university. It has been revealed that 
the young students give preference to the new types of motor activity among which, one of the most popular, 
are classes, which include a variety of fitness technologies. In the researches of the following authors, 
namely, LA. Volobayeva, S.R. Gilaziyeva, V.I. Grigorieva, A.V. Kozlova, Т.V. Vasilistova, Zh.G. Ani-
kienko there are results of the studies covering the search for the effective forms of organizing and conduct-
ing the exercises by using the fitness technology. This article describes the results of the experiment that 
was conducted at the Department of Physical Education of Surgut State University in 2015-2017. The con-
trol group and experimental group consists of the second-year girls students (100 people), which are study-
ing in non-sports special fields of the bachelor's and specialist’s degrees within the educational discipline 
"Elective discipline in Physical Education and Sports". They were offered two sports specializations to 
choose from: “group of health aerobics” and “fitness training”. The purpose of the experimental work is to 
identify the effectiveness of the various forms of organizing classes in Physical Education and Sports using 
modern fitness technologies. In the course of the study, it was found that among the girls of the experimental 
group, who are involved in fitness training (mainly used multidirectional strength exercises), the results of 
physical fitness are somewhat higher, in particular in the test "flexion, extension of the arms in the front 
plank" than at the students of the control group, in which among the means used the predominant element 
included the dancing. 

Keywords: fitness, fitness technology, college kids, elective course. 

В настоящее время активно ведется поиск новых форм, методов и средств органи-
зации и проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в вузе. Следует 
отметить, что студенческая молодежь все больше отдает предпочтение новым видам дви-
гательной активности, среди которых на одно их первых мест выходят занятия, в которых 
используются разнообразные фитнес-технологии. 

В работах различных авторов [1, 2, 3, 4, 5, 9] в рамках проведенных исследований 
подтверждено, что занятия фитнесом способствуют сохранению и укреплению здоровья 
занимающихся, повышению их физических кондиций, нормализации эмоционального со-
стояния. Так в статье авторов Л.А. Волобаевой и С.Р. Гилазиевой описаны результаты экс-
перимента, свидетельствующие о повышении эффективности системы физического вос-
питания студентов средствами фитнес-технологий, среди которых включение комплексов 
упражнений фитнес-тренинга (степ, гантели, Gym Band) [4]. В.И. Григорьев обозначил 
пути формирования фитнес-культуры студенческой молодежи [5]. Автор считает, что фит-
нес культура в вузе – это образовательная деятельность, направленная на развитие лично-
сти, гармонизацию ее духовных и физических сил, активизацию готовности реализовывать 
свои силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности. 

Также в трудах ученых широко представлена тема моделирования процесса физи-
ческого воспитания студентов с применением фитнес технологий. А.В. Козлов в своей ра-
боте описывает разработанную структурно-содержательную модель процесса физкультур-
ного образования студентов, обеспечивающего формирование готовности к использова-
нию фитнес технологий [6]. Эффективность применения современных фитнес – техноло-
гий так же подтверждается результатами исследования, проведенного Т.В. Василистовой, 
которая представила модель реализации вариативной части программно-методического 
обеспечения физического воспитания студенток, на основе адаптированной системы фи-
зических упражнений [3], а Ж.Г. Аникиенко, разработала модель процесса физической 
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подготовки студенток с преимущественным использованием программ фитнеса на основе 
учета индивидуального профиля развития физических качеств [1]. 

Цель исследования состояла в выявлении эффективности разнообразных форм ор-
ганизации занятий по физической культуре и спорту с применением современных фитнес 
технологий.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследовательская работа проводилась на кафедре физической культуры Сургут-
ского государственного университета в сентябре-мае, 2015-2016 гг. – контрольная группа 
(КГ) и сентябре-мае, 2016-2017 гг. – экспериментальная группа (ЭГ). КГ и ЭГ составили 
девушки второго курса, обучающиеся на не спортивных направлениях бакалавриата и спе-
циалитета в рамках учебной дисциплины «Элективная дисциплина по физической куль-
туре и спорту», выбравшие спортивные специализации, в первом случае – группа оздоро-
вительной аэробики (ОА), во втором – фитнес тренинг (ФТ). Всего исследованием было 
охвачено 100 девушек. Следует отметить, что данные виды двигательной активности поль-
зуются в Сургутском государственном университете особой популярностью, так в 2016 
году 58,0% девушек второго курса занимались в группах фитнес тренинга [7]. 

Учебно-тренировочный процесс осуществлялся два раза в неделю (в рамках учеб-
ных занятий, продолжительность 90 минут), как в контрольной, так и экспериментальной 
группах. Содержание занятий по оздоровительной аэробике на 70% состояло из видов тан-
цевальной аэробики (джаз-модерн, hip-hop, латиноамериканские танцы, river dance, танго, 
strip, rock’n’roll и т.д.), 30% от занятия составили силовые модули, включающие упражне-
ния с использованием собственного веса и различного оборудования (фитбол, степ, боди-
бар, амортизатор, медицинбол, гантели). Занимающиеся выполняли приседания, выпады, 
прыжки, упражнения для мышц рук, спины и мышц живота. 

Занятия по фитнес тренингу в экспериментальной группе носили преимущественно 
силовую направленность (90%), цикл тренировок состоял из 4-х частей: первое – работа с 
собственным весом, второе –степ-платформе, третье – с использованием оборудования 
(фитбол, степ, бодибар, амортизатор, медицинбол, гантели, скакалка) и четвертое – стрет-
чингового характера (пилатес, йога, стретчинг).  

В первых трех занятиях в партерной части использовался метод «Табата», т.е. си-
стема коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки, для про-
работки конкретной мышечной группы (20 секунд работы и 10 секунд отдыха, выполнение 
от 4 до 8 повторений). 

Вводно-подготовительная часть проводилась с элементами оздоровительной аэро-
бики (10% отведенного времени). В силовом модуле выполнялись приседания, выпады из 
различных исходных положений (с усложнением, по мере освоения техники выполнения), 
упражнения для мышц рук, спины и мышц живота. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа динамики средне-
групповых показателей физической подготовленности студенток. 
Таблица 1 – Динамика среднегрупповых показателей физической подготовленности сту-
денток, X±SD 

Группа 
Этап 

эксперимента 

Поднимание и опускание 
туловища из И.П. лежа 

(кол-во раз за 1 мин) 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

Наклон вперед 
из И.П. стоя на 
скамье (см) 

Сгибание разгибание 
рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 
ЭГ 
ФТ 

(n=50) 

До 32,9±7,3 168,7±12,2 16,1±5,5 7,5±5,1 
После 41,9±6,3 174,4±11,3 18,7±5,2 14,4±3,5 
р <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 
прирост 9,0±4,5 5,6±4,2 2,7±1,7 6,9±3,0 
прирост % 27,4 3,3 16,7 91,5 
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КГ 
ОА 

(n=50) 

До 32,2±8,8 164,1±23,5 15,6±5,9 8,4±5,6 
После 40,0±9,1 169,7±23,2 18,2±5,6 13,7±5,7 
р <0,01 >0,05 <0,05 <0,01 
прирост 7,9±2,3 5,6±3,9 2,5±1,8 5,4±2,2* 
прирост % 24,4 3,4 16,2 63,9 

Примечание: * – достоверность различий при р <0,05 между несвязанными выборками 

На основании представленных данных можно констатировать, что достоверные раз-
личия (при р <0,01 и р <0,05) в результатах у девушек как занимающихся фитнес тренин-
гом, так и оздоровительной аэробикой, по окончании учебного года выявлены в тестах 
«сгибание, разгибание рук в упоре лежа», «поднимание и опускание туловища из И.П. 
лежа», «наклон вперед из И.П. стоя на скамье», в тесте «прыжок в длину с места» только 
в группе ЭГ. Следует обратить внимание, что прирост показателей в тесте «прыжок в 
длину с места» невысокий, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Прирост показателей произошел по всем тестам как у девушек, занимающихся фит-
нес тренингом так и оздоровительной аэробикой, но достоверные различия (при р <0,01) 
были выявлены только в тесте «сгибание, разгибание рук в упоре лежа», причем в экспе-
риментальной группе этот показатель выше (91,5%), чем в контрольной (63,9%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом можно отметить, достаточную эффективность разнообразных форм орга-
низации занятий по физической культуре и спорту с применением фитнес технологий. Од-
нако, у девушек, которые занимались фитнес тренингом результаты несколько выше, чем 
у студенток, в группе которых среди используемых средств преобладали элементы танце-
вальной направленности. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ SAILDATA В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием информационно-

аналитических систем в парусном спорте. Приводятся некоторые результаты выполнения 
прикладной научно-исследовательской работы, направленной на совершенствование комплексного 
контроля в процессе подготовки спортивного резерва в парусном спорте. Характеризуется 
информационно-аналитическая система SailData, используемая в парусном спорте. Анализируются 
возможности использования системы SailData в целях совершенствования технико-тактической 
подготовки яхтсменов.  

Ключевые слова: парусный спорт, информационно-аналитические системы, комплексный 
контроль, спортивный резерв, система SailData. 
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Annotation 
The article involves issues related to using of the information and analysis systems in sailing. It also 

considers some aspects of applied research work aimed at improving the integrated monitoring in the prep-
aration of the sports reserve in sailing. The authors describe SailData information and analysis system used 
in sailing. The possibilities of using the system SailData to improve technical and tactical training of yachts-
men have been analyzed. 


