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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа функциональной 

подготовленности студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственных педагогический 
университет» (ФГБОУ ВО «ДГПУ»). в зависимости от выбранной специализации в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура (Элективная дисциплина)». Обоснована эффективность 
внедрения физкультурно-спортивной специализации «аква-аэробика» в системе физического 
воспитания. 
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Annotation 
The article presents the results of the comparative analysis of the functional readiness of the students 

of the Dagestan State Pedagogical University, depending on the chosen specialization within the framework 
of the educational discipline "Physical Culture (Elective Discipline)". The effectiveness of introduction of 
physical culture and sports specialization "aqua aerobics" in the system of physical education is substanti-
ated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг функционального состояния учащейся молодежи – одна из первооче-
редных задач, т.к. данный критерий является одним из основных при комплексной оценке 
здоровья и физического развития. Под физическим развитием понимают прежде всего био-
логический процесс формирования морфофункциональных систем организма. У 
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студентов, возраст которых варьируется от 18-21 года средние показатели физического 
развития соответствуют пороговому уровню взрослого человека [1].  

Основное влияние на развитие функциональной системы обучающихся оказывают 
систематические занятия физическими упражнениями в рамках физкультурно-спортивных 
специализаций учебной дисциплины «Физическая культура (Элективная дисциплина)».  

Эффективность физической подготовки во многом зависит от выбора средств и ме-
тодов, направленных на развитие ведущих качеств занимающихся [2]. 

Цель исследования – проверить эффективность внедрения физкультурно-спортив-
ной специализации «Аква-аэробика» в систему физического воспитания ФГБОУ ВО 
«ДГПУ». Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Провести анализ научно-методической литературы и нормативной- правовой 
документации по проблеме исследования; 

2.  Проследить динамику развития функциональной подготовленности в зависимо-
сти от типа двигательной активности в рамках физкультурно-спортивных специализаций 
учебной дисциплины «Физическая культура (Элективная дисциплина)»; 

3. Сформулировать выводы и практические рекомендации по эффективности внед-
рения физкультурно-спортивной специализации «Аква-аэробика» в систему физического 
воспитания ФГБОУ ВО «ДГПУ». 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участия 56 студенток ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ДГПУ»), которые были разделены 
на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы.  

КГ (n=28) – студенты, занимающиеся на специализации «Фитнес» (Классическая 
аэробика) в рамках изучения элективного курса дисциплины «Физическая культура и 
спорт». 

ЭГ (n=28) – студенты, занимающиеся на специализации «Аква-аэробика» в рамках 
изучения элективного курса дисциплины «Физическая культура (Элективная дисци-
плина)». 

Разделения на контрольную и экспериментальную группы было проведено с учетом 
равнозначного соотношения типов двигательной активности физкультурно-спортивных 
специализаций «Аква-аэробика» и «Фитнесс».  

Для большей достоверности эксперимента при разработке учебно-тренировочных 
программ были подобраны типовые базовые упражнения, проводимые в представленных 
специализациях. 

Исследование проводилось в три этапа. 
Первый этап (май – август 2016 г.) – Анализ научно-методической литературы. 
Второй этап (сентябрь – октябрь 2016 г.) – Формирование контрольной и экспери-

ментальной групп, проведение констатирующего эксперимента. 
Третий этап (апрель – май 2017 г.) – Подведение итогов констатирующего экспери-

мента. Проведение и анализ результатов формирующего эксперимента. 
На этапе анализа научно-методической литературы и нормативно-правовой доку-

ментации были определены основные направления констатирующего и формирующего 
эксперимента; порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе дисциплины «Физическая культура (Элективная дисци-
плина)» высшего образования, согласно Приказа Министерства образования и науки РФ 
№1367 от 19.12.2013. 

Для комплексной оценки состояния сердечно-сосудистой системы рассчитывались 
такие показатели, как: 

1. Пульсовая эффективность: HRE=S×60×100/T/AHR, где S – расстояние в метрах, 
T – время в секундах, AHR – средний пульс уд/мин. 
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2. Пульсовая стоимость: ПС = (П × t) / (60 × L), где ПС – пульсовая стоимость (в 
ударах на 1 км), П – средний пульс во время тренировки (в ударах в минуту), t – время 
тренировки (в секундах), L – дистанция (в километрах). 

Данные показатели измерялись в 2 этапа – констатирующего (сентябрь-октябрь) и 
формирующего (апрель-май) эксперимента. Необходимо отметить, что при расчете пока-
зателей была строго стандартизирована нагрузка – бег по стадиону, дистанция 1000 м за 
строго заданное время – 6,0 мин. 
Таблица 1. Показатели эффективности сердечно-сосудистой системы на различных этапах 
эксперимента 

Исследуемые 
группы 

Пульсовая стоимость Пульсовая эффективность 
Констатирующий  
эксперимент 

Формирующий  
эксперимент 

Констатирующий  
эксперимент 

Формирующий  
эксперимент 

КГ 966±6 936±5 103,5±3 106,8±2,8 
ЭГ 978±6,3 930±5,5 102,2±2 107,5±2,3 

По итогам констатирующего эксперимента стоит отметить, что студенты в обеих 
группах (ЭГ и КГ) по уровню функционального состояния были на одном уровне, о чем 
свидетельствуют данные представленные в таблице 1 и рисунке. 1. 

Рисунок 1 – Показатели ЧСС после преодоления ди-
станции 1000 м на этапе констатирующего экспери-

мента 
 

Рисунок 2 – Показатели ЧСС после преодоления ди-
станции 1000 м на этапе формирующего экспери-

мента 

Представленные данные формирующего эксперимента свидетельствуют об эффек-
тивности внедренной учебно-спортивной специализации «Аква-аэробика». Стоит отме-
тить, что студентки ЭГ по уровню развития сердечно-сосудистой системы незначительно 
опережали КГ, что связано с проведением занятий в водной среде. 

ВЫВОДЫ 

1.  При анализе научно-методической литературы были выявлены критерии 
оценки функциональной подготовленности (уровень эффективности сердечно-сосудистой 
системы) студенток посредством определения пульсовой стоимости и пульсовой эффек-
тивности передвижения.  

2. Согласно выявленным критериям, определена динамика показателей эффектив-
ности сердечно-сосудистой системы на различных этапах эксперимента при выполнении 
стандартизированной нагрузки в КГ и ЭГ.  

3. При всех равных условиях (уровень начальной функциональной подготовленно-
сти, разработанного комплекса типовых базовых упражнений) занятия в водной среде бо-
лее благотворно влияют на развитие сердечно-сосудистой системы, что свидетельствуют 
об эффективности внедрения физкультурно-спортивной специализации «Аква-аэробика» 
в систему физического воспитания ФГБОУ ВО «ДГПУ». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования мотивационно-волевых свойств 

личности студентов, занимающихся в спортивном клубе университета. Спортивный клуб 
представляется внеурочной формой вуза, деятельность которого направлена на формирование 
общекультурных компетенций студентов и развитие их личностных качеств. 
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Annotation 
The peculiarities of the formation of motivational and volitional characteristics of the personality of 

students engaged in the sports club of the University are considered in the article. The sports club is repre-
sented with the extracurricular form of the university, which activities are aimed at the formation of the 
general cultural competencies of the students and development of their personal qualities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуализация важности вопросов формирования личности студенческой молодежи, 
аспектов их физической и психологической подготовленности к жизни и к будущей про-
фессии, подтверждается такими современными госпрограммами как «Национальный про-
ект «Здоровье»» [2], «Концепция развития системы здравоохранения в РФ до 2020 г.» [1], 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской федерации до 2020 
года» [4]. Психологическое и физическое здоровье студентов, как будущих профессио-
нальных кадров, выражается в их учебной, творческой, гражданской и профессиональной 
реализации, которой могут успешно способствовать занятия в спортивном клубе при вузе. 


