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Аннотация 
В процессе физического воспитания студенческой молодежи вопросы развития физических 

качеств, совершенствования двигательных навыков и приобретения новых, актуальны, и исследу-
ются многими учеными. В работе проанализировано влияние практических занятий физической 
культурой со спортивной направленностью аэробика на рост силовых показателей у студенток 1-2 
курса за период одного учебного года. Полученные данные подтверждают эффективность процесса 
физического воспитания занимающихся аэробикой за счёт увеличения функциональных показате-
лей организма, способствующих приросту силовых качеств у испытуемых данной возрастной 
группы. 
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Abstract 
In the process of physical education of the students, the issues of developing the physical qualities, 

improving motor skills and acquiring new ones are relevant and studied by many scientists. This work in-
vestigates the impact of physical education practical exercises with the sports direction (aerobics) on the 
growing of the 1-2 years students power indicators for the period of one academic year. The data obtained 
supports the efficiency of physical education process for students engaged in aerobics due to increasing of 
the functional indicators of the body which help to improve power qualities in subjects of this age group. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задачей высшей школы является формирование у студенческой молодежи устой-
чивой потребности к двигательной активности посредством занятий физической культу-
рой и спортом, что можно обеспечить рациональной организацией физического воспита-
ния студентов, если иметь релевантную информацию об их запросах и возможностях [1].  

В практике физического воспитания и спорта для решения задач воспитания соб-
ственно-силовых способностей широкое применение нашли упражнения, направленно 
стимулирующие увеличение степени напряжения мышц благодаря повышенным внеш-
ним отягощениям. Всё многообразие применяемых средств при воспитании скоростно-
силовых способностей сводится к упражнениям, отличающимся высокой мощностью 
мышечных сокращений, а также упражнения ударно-реактивного воздействия. Упражне-
ния, как правило, выполняются по несколько серий, придерживаясь, правила: лучше за-
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ниматься чаще и понемногу. 
Кроме того, в ряде исследований направленных на изучение показателей различ-

ных физических качеств с использованием фитнес методик в школах и вузах ведутся по-
пытки доказать больший прирост различных показателей физической подготовленности 
на фоне аэробной нагрузки [3, 4, 5]. 

Использование групповых занятий аэробикой является одним из приоритетных 
направлений в физическом воспитании в вузах. Посредством аэробной и силовой нагру-
зок такие занятия оказывают специфическое воздействие на организм, улучшая деятель-
ность сердечно-сосудистой, дыхательной систем и психоэмоциональное состояние зани-
мающихся. Групповой формат силового фитнеса включает в себя более двадцати 
основных фитнес направлений. Их реализация на практике в условиях основной учебной 
программы по физической культуре в вузе, практически невозможна и влечет за собой 
трудности в планировании физкультурно-оздоровительного процесса, осуществлении 
контроля за динамикой показателей подготовленности занимающихся, формировании 
осознанной мотивации к систематическим и длительным занятиям [2]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные исследования проводились на базе кафедры физической культуры Государ-
ственного университета управления с целью определения динамики показателей силовых 
качеств у студенток 1-2 курса занимающихся аэробикой в рамках основной учебной про-
граммы по физической культуре вуза. Всего в исследовании приняли участие 82 студент-
ки. В ходе эксперимента были проанализированы результаты показателей их физической 
подготовленности. Учебно-тренировочные занятия в экспериментальных группах прово-
дились в урочной форме 2 раза в неделю, продолжительностью 90 минут. Занятия поде-
лены на аэробную и силовую части с традиционной структурой: состоящей из вводной 
(разминка), основной и заключительной частей. 

Аэробная часть занятия включала в себя разучивание и совершенствование базо-
вых шагов аэробики, объединение их в различные по сложности двигательные комбина-
ции и танцевальные связки с постепенным увеличением интенсивности аэробной нагруз-
ки. В силовой части занятия использовались комплексы упражнений с гантелями и 
шейпинг упражнений. 

В целом при распределении физической нагрузки в течение учебного года было 
предусмотрено постепенное её увеличение для оптимизации роста показателей силовых 
качеств и функциональной подготовленности студенток экспериментальных групп. Так 
во втором полугодии (весеннем семестре) аэробная часть занятия включала более слож-
ные по интенсивности двигательные комбинации и танцевальные связки, чем в начале 
учебного года. 

В силовой части занятия в первом полугодии (осеннем семестре) для выполнения 
специального комплекса упражнений использовались гантели весом 1,5 килограмма. Во 
втором полугодии студентками экспериментальных групп выполнялся тот же комплекс с 
немного большим количеством повторений в подходах и с гантелями весом 2 килограм-
ма.  

Тестирование показателей физической подготовленности испытуемых проводи-
лось в начале и конце учебного года по трём нормативам: подтягивания на низкой пере-
кладине, отжимания в упоре от скамьи, подъём туловища из положения лёжа за 1 минуту. 

Так же в исследовании использовались и физиологические методы изучения изме-
нений отдельных показателей организма под влиянием занятий аэробикой: жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) (мл), измерялась водным спирометром и частота сердечных со-
кращений (ЧСС) (уд/мин), измерялась пальпаторно на лучевой артерии. 

Все показатели (в начале и конце учебного года) измерялись в состоянии покоя по 
общепризнанным методикам. Статистический анализ экспериментальных данных прово-
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дили с помощью определения средних значений и квадратических отклонений от них 
(сигма). По результатам оценки эксцесса и асимметрии определяли достоверность разли-
чий по t-критерий Стьюдента для попарно-связных вариантов. Результаты проведенных 
исследований представлены в таблицах. За период учебного года занятий в группе сту-
денток отделения аэробики, произошли достоверные изменения уровня развития силы с 
положительной динамикой (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей силы у студенток экспериментальных групп, занима-
ющихся аэробикой (М±σ) 

Тесты физической подготовленности  
В начале учебного 

года 
В конце учебного 

года 
t p 

Подтягивания на низкой перекладине М 9,5 21,15 
1,99 < 0,05 

σ 4,64 7,17 
Отжимания в упоре от скамьи М 10,38 21,69 

1,65 < 0,05 
σ 5,28 6,7 

Подъем туловища из положения лежа за 1 
мин. 

М 36,73 38,64 
1,97 < 0,05 

σ 6,46 6,98 

Полученные данные говорят об эффективности процесса физического воспитания 
занимающихся за счёт постепенного увеличения объёмов двигательной активности, 
включая комплекс аэробной части занятия. Так при сравнении силовых показателей у 
студенток отделения аэробики, с результатами тестирования занимающихся отделения 
фитнес, выявлены существенные достоверно значимые различия (таблица 2). 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей силы у студенток второго курса отделе-
ния аэробики и фитнес в конце учебного года (М±σ) 

Тесты физической подготовленности  Аэробика (n=62) Фитнес (n=46) t p 
Подтягивание на низкой перекладине М 21,15 13,25 

3,43 < 0,05 
σ 7,17 4,03 

Отжимания в упоре от скамьи М 21,69 14,33 
3,07 < 0,05 

σ 6,7 5,23 
Подъем туловища из положения лежа за 1 
мин. 

М 38,64 28,92 
2,43 < 0,05 

σ 6,98 5,33 

Можно сказать, что аэробная нагрузка даёт существенное преимущество при раз-
витии физических качеств в частности, таких как сила. Таким образом, улучшение сило-
вых показателей следует рассматривать как закономерное совершенствование двигатель-
ной функции под влиянием специально направленных средств и методов. 

Таблица 3. – Динамика изменений физиологических показателей у студенток экспери-
ментальных групп, занимающихся аэробикой (М±σ) 

Показатели Начало учебного года Конец учебного года Р 
ЧСС, уд/мин 100±1,30 84±0,37 <0,05 
ЖЕЛ, мл 2911,29±66,06мл 3208,33±59,41мл <0,05 

Рассматривая значения ЧСС к концу учебного года показатели достоверно умень-
шились на 16 уд/мин (Р <0,05), что говорит о повышении тренированности сердечной 
мышцы. Значения показателя ЖЕЛ к концу года также значительно увеличились, что ука-
зывает на улучшение функционирования дыхательной системы.  

Установленное в ходе преобразующего педагогического эксперимента значитель-
ное преимущество, по всем изученным показателям у испытуемых, свидетельствует об 
эффективности разработанной технологии оздоровительной силовой подготовки для де-
вушек 18–19 лет. И может эффективно применяться в рамках основной учебной про-
граммы на занятиях физической культурой в вузах. 

ВЫВОДЫ 

1. Полученные показатели физической подготовленности подтверждают необхо-
димость уделять внимание не только формированию гармоничного телосложения, но и 
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комплексному развитию физических качеств студенток, в частности силы, грамотного от-
бора направленности групповых занятий аэробикой, правильного дозирования физиче-
ской нагрузки, выбора методов тренировки, определения оптимальной продолжительно-
сти этапов и тем самым доказывает целесообразность применения дифференциального 
подхода.  

2. По результатам проведенного исследования применение методики занятий по 
аэробике способствует выраженному улучшению функциональных показателей организ-
ма занимающихся, способствуя большему приросту силовых показателей у испытуемых 
данной возрастной группы. 
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