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Аннотация 
В статье разрабатывается экспериментальная программа оздоровительной тренировки по 

аэробике в спортивной секции управленческого вуза. Сформулированы социально обусловленные 
задачи аэробики, как оригинальной физкультурно-оздоровительной технологии. Сформированы 
группы студенток по отстающим в развитии физическим качествам. Разработано содержание 
экспериментальной модели занятий аэробикой в спортивной секции управленческого вуза. 
Представлены результаты влияния физической тренировки по аэробике в спортивной секции на 
динамику показателей физической подготовленности студенток. 
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Annotation 
The article develops the experimental program of recreational aerobics training in the sports groups 

of the management university. The socially determined tasks of aerobics are formulated as the original phys-
ical culture and health technology. The groups of female students are formed following the physical qualities 
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lagging behind by development. The content of the experimental model of aerobic exercises in the sports 
group of the management university has been developed. The results of the influence of physical training in 
aerobics in the sports group on the dynamics of indicators of physical fitness of students are presented. 

Keywords: aerobics, sports section of a management university, physical fitness of students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Функции физической культуры как образовательной дисциплины вуза в настоящее 
время расширяются и имеют тенденцию к инновациям в сфере ее структурных компонен-
тов. Это позволяет более эффективно решать как общие, так и специализированные задачи 
физического воспитания [1].  

Аэробика – многофункциональное направление физкультурно-спортивной деятель-
ности, охватывающее широкий спектр средств, применяемых для варьирования способов 
выполнения физических упражнений, дозирования физической нагрузки, целенаправлен-
ного улучшения функционального состояния организма, психических и интеллектуальных 
качеств личности, решения образовательных и воспитательных задач [3, 5, 6].  

Аэробика, как оригинальная физкультурно-оздоровительная технология, связана с 
решением социально обусловленных задач: восстановлением баланса между производ-
ственными потребностями и снижением физического и биологического потенциала насе-
ления, стимулированием конструктивного отношения к состоянию собственного здоровья, 
повышением престижа систематических аэробных занятий среди молодежи и их вклада в 
формирование имиджа социально успешной личности [2, 4].  

Доминирующим вектором функциональных изменений под влиянием аэробных тре-
нировок является повышение функциональных резервов кровеносной системы. Данный 
факт обусловливает особый интерес к разработке и обоснованию эффективных аэробных 
систем тренировки студентов в вузах управленческого профиля.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Целью исследования явилась разработка и обоснование модели занятий аэробикой 
в спортивной секции управленческого вуза. Параметры разработанной модели представ-
лены в таблице 1. 
Таблица 1 – Содержание экспериментальной модели занятий аэробикой 

Параметры 
оздоровитель-

ной трени-
ровки 

Группы студенток по отстающим в развитии физическим качествам 

Общая выносливость Гибкость Силовая выносливость 

Соотношение 
тренировоч-
ных средств 

65–70% упражнений в аэроб-
ном режиме на тренажерах – 
15–20% упражнений в равно-
мерном беге – до 15% упраж-
нений в скандинавской ходьбе 

50–65% упражнений в анаэроб-
ном режиме на тренажерах – 30–

40% упражнений с пассивным 
растягиванием – до 15% упраж-

нений с активным растягиванием 

20–25% упражнений в анаэ-
робном режиме с весом сна-
ряда – 70–75% упражнений в 
аэробном режиме с преодоле-

нием инерции тренажера 
Содержание 
упражнений 

Упражнения на беговой до-
рожке с регулированием ско-

рости бега и ходьбы 

Упражнения на тренажерах в со-
четании со стретчингом  

Упражнения с преодолением 
веса и инерционного дей-

ствия тренажера 
Интенсив-

ность 
нагрузки 

ЧСС 120–130 уд/мин ЧСС 110–120 уд/мин ЧСС 115–125 уд/мин 

Методы тре-
нировки 

Равномерный, повторный Максимальной амплитуды дви-
жений, сопровождения движений 

Равномерных усилий, повтор-
ный 

В исследовании приняли участие 54 студентки 1-го курса в возрасте от 18 до 20 лет. 
Испытуемые ЭГ занимались спортивной аэробикой по экспериментальной программе два 
занятия в неделю продолжительностью 1,5 часа. Студентки КГ осваивали физическую 
культуру по утвержденной программе образовательного стандарта.  

В ходе исследования были проанализированы клинические данные, результаты 
функциональных проб, электрокардиографического исследования и контрольных 
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нормативов по физической культуре.  
Подбор тренировочных средств зоны спортивных тренажеров осуществлялся по 

принципу соответствия упражнения избирательному воздействию на отстающие физиче-
ские качества и группы мышц. При этом испытуемым предлагался выбор спортивного тре-
нажера из перечня 3-4-х станций-объектов одного педагогического воздействия. Для до-
стижения развивающей направленности тренировки устанавливалась адекватная физиче-
ская нагрузка аэробного характера. Работа на тренажерах проводилась с ритмичным музы-
кальным сопровождением. На протяжении недельного цикла занятий осуществлялся педа-
гогический контроль и самоконтроль физического самочувствия занимающихся.  

Результаты проведенного исследования оценивались по динамике показателей фи-
зической подготовленности студенток в процессе реализации модели аэробной трени-
ровки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты тестирования показали, что после прохождения курса спортивной аэро-
бики показатели развития физических качеств значимо изменились.  

Зафиксированные положительные сдвиги определяются как комбинированием 
упражнений аэробной направленности с интенсивностью нагрузки при ЧСС 120–130 
уд/мин, так и использованием соответствующих методов тренировки. В соответствии с со-
временными взглядами, учет и использование данных факторов в тренировочном процессе 
эффективно влияет на развитие общей и скоростной выносливости, совершенствование 
кровеносной системы, улучшение адаптации организма к физической нагрузке. 

Использование в занятиях комплекса аэробных средств в сочетании с упражнениями 
на тренажерах стимулировало адаптацию кровеносной системы занимающихся к выпол-
нению длительной физической работы на достаточном уровне эффективности. Это под-
тверждает динамика результатов, показанных испытуемыми ЭГ в беге на 1000 м и выпол-
нении упражнения в поднимании туловища из положения «лежа» в положение «сидя». 
Прирост показателей испытуемых ЭГ в беге на 1000 м составил 25,7% от первоначальных 
результатов, в упражнении на поднимание туловища – 20,6%. Увеличение этих же показа-
телей у студенток КГ оказался не столь значительный. В беге на 1000 м улучшение соста-
вило 5,7%, в поднимании туловища – 9,3%. Это свидетельствует о большей эффективности 
упражнений спортивной аэробики, чем средств, используемых на плановых занятиях фи-
зической культурой. 

По итогам исследований наибольший положительный эффект выполнения упраж-
нений спортивной аэробики был выявлен в отношении качества общей выносливости. К 
окончанию эксперимента ЧСС в ЭГ при работе на беговой дорожке с установленными па-
раметрами нагрузки снизилась со 137,4±4,5 уд/мин до 130,8±2,6 уд/мин. Это обусловлено 
направленностью проведенного тренировочного процесса на развитие выносливости, по-
вышение функционального состояния организма, ускорение адаптации к воздействию 
упражнений аэробики. Этот же показатель в КГ остался без изменений и составил 
144,4±2,9 уд/мин, что характеризует тренировочный процесс в КГ как направленный на 
преимущественное поддержание уровня развития физических качеств. Полученные дан-
ные свидетельствуют в пользу того, что оптимальное варьирование величины физической 
нагрузки на занятиях спортивной аэробикой позволяет повышать уровень развития общей 
выносливости в условиях аэробной двигательной активности. 

Было выявлено, что в результате тренировки в спортивной секции аэробики у испы-
туемых ЭГ происходит достоверное улучшение показателей выносливости, гибкости, ско-
ростно-силовых качеств, координационных способностей. Наименее выраженные измене-
ния наблюдаются у студенток КГ. Улучшение результатов в выполнении прыжка в длину с 
места участницами КГ не превышает 6–7%, в упражнении на силу рук и плечевого пояса 
– 8–9%, в упражнении на активную гибкость – 4–5%. Не столь значительное улучшение 
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показателей физической подготовленности обусловлено, прежде всего, кумуляцией утом-
ления и высокими психофизиологическими нагрузками учебной деятельности студента.  

В ЭГ изменения показателей физических качеств имеют тенденцию к значитель-
ному улучшению значений вследствие соблюдения выбранной тренировочной направлен-
ности на повышение адаптации к воздействию аэробной нагрузки, применения интенсив-
ности физической нагрузки на уровне 110–130 уд/мин, комплексного использования 
средств аэробной тренировки неспецифического воздействия. В целом незначительное 
увеличение отдельных показателей выполнения физических упражнений испытуемыми 
ЭГ в завершение исследования соответствует уровню физической подготовленности, обес-
печивающему поддержание учебной работоспособности в необходимом диапазоне. 

Под влиянием тренировки по спортивной аэробике возросла гибкость при наклоне 
вперед. Достоверное увеличение амплитуды наклона вперед испытуемыми ЭГ составило 
3,5 см. Этот же показатель в КГ увеличился на 0,4 см при р˃0,05. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследования показывают, что тренировки по аэробике 
в спортивной секции превосходят по величине педагогического воздействия плановые за-
нятия по физической культуре, генерируют условия, необходимые для целенаправленного 
развития физических качеств студенток. Через 3 месяца занятий в спортивной секции боль-
шинство студенток приступили к самостоятельным занятиям освоенными упражнениями 
в режиме дня. Поддержание ЧСС до 130 уд/мин в основной части занятия и до 100 уд/мин 
в заключительной части занятия позволяет избежать деструктивных реакций организма, 
занимающихся на физическую нагрузку.  

При занятиях спортивной аэробикой с использованием спортивных тренажеров 
должны быть созданы условия индивидуального подбора упражнений и рабочих весов, а 
также освоения соответствующей техники выполнения упражнений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией тренировочного процесса на 

этапе начальной подготовки детей в спортивном фехтовании: показан реальный возраст начала 
занятий детей в 6-7 лет в отличие от требований руководящих документов; определена 
целесообразность подбора специализированных средств и методов тренировки; раскрыта 
значимость игровой деятельности в тренировочном процессе; разработаны и реализованы 
характерные игровые упражнения со спортивным фехтовальным инвентарем, а также с 
использованием разнообразных визуально-перцептивных образов перспективной соревновательной 
деятельности. 
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Annotation 
The article deals with the issues related to the organization of the training process at the stage of 

initial training of children in sports fencing: it shows the real age for beginning of the classes of children at 
6-7 years, in contrast to the requirements of the guidance documents; it determined the feasibility of the 
selection of specialized tools and methods of training; it revealed the importance of gaming activities in the 
training process; it developed and implemented the characteristic game exercises with sports fencing equip-
ment, as well as using a variety of visual and perceptual images of promising competitive activity. 
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