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Аннотация 
Результаты исследований свидетельствуют, что игровая фитнес-технология способствует 

повышению эффективности учебно-тренировочного процесса посредством дидактического управ-
ления алгоритмом педагогических приемов. Формирование сознательного отношения обучаемых к 
изучаемому материалу на основе мотивационного фактора обеспечивает достоверное качественное 
освоение тактико-технических игровых действий, повышение психофизических и функциональных 
возможностей. 
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Studies indicate that gaming fitness technology enhances the effectiveness of the training process 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в обосновании и раскрытии значения игровой 
фитнес-технологии как средства комплексного воздействия на личность занимающегося, 
его адаптации к условиям спортивной и профессиональной деятельности, систематиче-
ского контроля и самоконтроля за функциональным состоянием организма, поддержания 
устойчивой работоспособности, оперативной коррекции индивидуальной нагрузки. По-
лученные данные свидетельствуют, что рациональное использование игровой фитнес-
технологии в рамках дидактического управления учебно-тренировочным процессом 
мужчин-баскетболистов обеспечивает достоверное улучшение спортивно-технической и 
физической подготовленности и расширение диапазона двигательных умений и навыков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модернизация современного образовательного процесса в сфере физической куль-
туры сопряжена с распространением и практической реализацией различных методов 
обучения, педагогических, информационных и фитнес-технологий с целью формирова-
ния мотивации обучаемых и повышения их познавательной активности. Термин «игровая 
фитнес-технология», используемая в данной работе, предполагает, в первую очередь, 
создание условий для разностороннего физического развития, оздоровления личности и 
наличия конкретных критериев для оценки ее физического состояния. 

Оздоровление личности как стратегическая задача фитнеса, реализуемая в рамках 
различных фитнес-технологий, позволяет квалифицировать спортивно-оздоровительную 
технологию с использованием баскетбола как игровую фитнес-технологию [3]. 

К специфическим особенностям игровых фитнес-технологий относятся: оздорови-
тельная направленность, обеспечивающая формирование резистентности организма; 
внешняя привлекательность, которая выражается в использовании современной инфра-
структуры и оборудования и проявляется в положительном эмоциональном фоне; педа-
гогический контроль и самоконтроль, включающий единство педагогического, врачебно-
го контроля и коррекцию индивидуальной нагрузки [2, 4]. 

Популярным и многогранным игровым видом спорта, доступным для занятий ли-
цами различного возраста и различных профессий, является баскетбол. Высокая эмоцио-
нальность и интенсивность игровых действий создают определенные сложности в инди-
видуализации нагрузки в процессе игровой деятельности. 

Так 40% игрового времени составляют игровые действия с высокой двигательной 
активностью, в процессе которой игроки преодолевают расстояние 5-7 км, при этом ча-
стота сердечных сокращений достигает 170÷180 уд/мин. Подобная интенсивность игро-
вой деятельности требует регулирования физической нагрузки и ее соответствия нормам 
аэробного энергообеспечения [1]. 

Необходимость решения проблемных вопросов игровой деятельности и обучаемо-
го контингента позволили выдвинуть предположение о том, что реализация игровой 
фитнес-технологии в процессе занятий с мужским контингентом обеспечит формирова-
ние мотивации и интереса, устойчивых спортивно-технических навыков и надежную их 
реализацию в условиях соревновательно-игровой деятельности. 

Проверка гипотезы осуществлялась в процессе эксперимента с участием двух 
групп занимающихся баскетболом – контрольной и экспериментальной, численностью 
30 и 31 человек соответственно, равнозначных по уровню физической и спортивной под-
готовленности. Занятия проводились в течение года, три раза в неделю по полтора часа. 

В контрольной группе учебно-тренировочные занятия были организованы по 
стандартной схеме, включающей последовательное прохождение взаимосвязанных эта-
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пов: разучивание технических элементов; совершенствование изученных упражнений и 
приемов; тренировка и реализация упражнений, приемов и действий в условиях игровой 
деятельности. 

В экспериментальной группе учебно-тренировочный процесс был построен в рам-
ках игровой фитнес-технологии на основе целенаправленного подбора материала из 
спортивных и подвижных игр и дидактически обоснованного управления процессом иг-
ровой деятельности. 

Содержанием игровой фитнес-технологии явились специально подобранные игро-
вые упражнения, выполняемые индивидуально, в малых группах (в двойках, тройках, 
четверках), командах, а также подвижные игры, игровые задания с мячом и без мяча в 
форме упрощенных, учебных и соревновательных игр.  

Процесс управления учебной игровой деятельностью состоял из нескольких эта-
пов, образующих единую систему и базировался на систематическом контроле всех ее 
компонентов с использованием обратной связи. 

На начальном и завершающем этапах эксперимента обследуемый контингент был 
протестирован по критериям спортивно-технической подготовленности. Комплекс кон-
трольных упражнений включал 5 тестов: «Краб» – темповые перехваты мяча под ногами 
в стойке ноги врозь на время; передачи мяча в цель (круг диаметром 70 см на расстоянии 
3 м); ведение мяча с обводкой стоек в одну и другую стороны площадки с атакой из-под 
кольца на время; выполнение 10 штрафных бросков по кольцу; выполнение бросков по 
кольцу на точность со средней и дальней дистанции на время (ценность среднего броска 
составляла 2 очка, дальнего – 3). 

За истекший период практически по всем контролируемым параметрам, как в экс-
периментальной, так и в контрольной группах произошел заметный рост тестируемых 
показателей (табл. 1, 2). При этом прирост показателей тестирования в эксперименталь-
ной группе превзошел увеличение аналогичных данных в контрольной группе от 4% до 
16,7%. По тесту «Краб» и передачам мяча на точность, характеризующим координацион-
ные способности, показатели контрольной группы возросли на 27,6% и 12,%, экспери-
ментальной – на 41,8% и 17,9% соответственно. Значителен прогресс занимающихся в 
совершенствовании сложного навыка ведения мяча с обводкой стоек и атакой из-под 
кольца, где показатели выросли на 4,9% и 8,9%. Также произошло достоверное улучше-
ние показателей в точности серийных бросков по кольцу со штрафной линии на 19,0% и 
35,1% соответственно. В тесте на скоростную выносливость и точность попаданий со 
средней и дальней дистанции результаты увеличились на 36,3% и 53,0%. 

Если в первом случае устойчивость технического навыка обеспечила достоверное 
улучшение результата у обследуемых опытной группы на 18,0 %, то во втором – на 
31,0%. 

Таблица 1 
Изменение показателей спортивно-технической подготовленности мужчин-

баскетболистов контрольной группы за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

Контрольная группа 
До эксперимента (К1) После эксперимента (К2) 

x±m σ x±m σ 
1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 20,3±0,11 3,3 25,9±0,09 2,6 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 8,3±0,03 1,0 9,3±0,02 0,6 
3 Обводка стоек с атакой из-под кольца (с) 14,4±0,04 1,2 13,7±0,03 0,8 
4 10 штрафных бросков (кол-во раз) 5,8±0,05 1,5 6,9±0,04 1,3 
5 Броски по кольцу со средней и дальней ди-

станции на время (кол-во очков) 
31,1±0,32 9,7 42,4±2,29 8,8 
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Таблица 2 
Изменение показателей спортивно-технической подготовленности мужчин-

баскетболистов экспериментальной группы за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

Экспериментальная группа 
До эксперимента (Э1) После эксперимента (Э2) 

x±m σ x±m σ 
1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 21,3±0,13 4,4 30,2±0,10 3,2 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 8,4±0,03 1,0 9,9±0,01 0,3 
3 Обводка стоек с атакой из-под кольца (с) 14,6±0,03 0,9 13,3±0,02 0,7 
4 10 штрафных бросков (кол-во раз) 5,7±0,05 1,5 7,7±0,04 1,3 
5 Броски по кольцу со средней и дальней ди-

станции на время (кол-во очков) 
30,5±0,30 9,3 46,7±0,25 7,8 

В табл. 3 приведены цифровые значения изменений показателей тестирования за-
нимающихся в контрольной и экспериментальной группах и достоверность различий за 
период эксперимента. Результаты тестирования убеждают в достоверности различий 
сравниваемых показателей не только в экспериментальной, но и в контрольной группе. 

Таблица 3 
Достоверность различий показателей спортивно-технической подготовленности 

баскетболистов в контрольной и экспериментальной группах  
за период эксперимента 

№ 
теста 

Наименование 
теста 

К2-К1 Э2-Э1 Э2-К2 
Разность 

Р 
Разность 

Р 
Разность 

Р Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

Абс. 
ед. 

Отн. 
% 

1 «Краб» 15 с (кол-во раз) 5,6 27,6 <0,01 8,9 41,8 <0,01 4,3 14,2 <0,01 
2 10 передач в цель (кол-во раз) 1,0 12,0 <0,01 1,5 17,9 <0,01 0,6 5,9 <0,01 
3 Обводка стоек с атакой из-под 

кольца (с) 
-0,7 4,9 <0,05 -1,3 8,9 <0,01 -0,4 4,0 <0,05 

4 10 штрафных бросков (кол-во 
раз) 

1,1 19,0 <0,01 2,0 35,1 <0,01 0,8 16,1 <0,01 

5 Броски по кольцу со средней и 
дальней дистанции на время 
(кол-во очков) 

11,3 36,3 <0,01 16,2 53,0 <0,01 4,3 16,7 <0,05 

Обращает на себя внимание выравнивание результатов тестирования в экспери-
ментальной группе относительно среднего значения σ, что свидетельствует о возросшей 
однородности спортивно-технических показателей занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования свидетельствуют о комплексном характере воздей-
ствия программы на занимающихся, способствуя повышению общей и специальной фи-
зической подготовленности, формированию специальных знаний, технических умений, 
расширению диапазона двигательных способностей. 

2. Анализ динамики спортивно-технической подготовленности и мотивационного 
отношения к занятиям мужчин-баскетболистов в возрасте 20-39 лет показал, что наряду 
со значительным улучшением технических показателей у занимающихся произошли по-
зитивные изменения физического развития и функционального состояния. Посещаемость 
занятий, вследствие эмоциональной привлекательности и практической значимости иг-
ровой фитнес-технологии, возросла за отчетный период в экспериментальной группе – на 
17% (с 75% до 92%), в контрольной группе – на 6,5% (с 74% до 80,5%). 

3. Продуктивность выполнения разделов программы объединяет игровой метод, 
позволивший повысить обучающий потенциал путем использования системы дидактиче-
ских средств: игровых упражнений, игр-заданий и упрощенных вариантов более слож-
ных игр, применяемых по принципу постепенного усложнения характера игровой дея-
тельности. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены аспекты использования бюджета времени студентов-спортсменов. 

Правильный распорядок дня, соблюдение режима, оптимальное чередование труда и отдыха в те-
чение суток способствуют хорошей учебе, обеспечивают высокую работоспособность, предохра-
няют от переутомления. В работе использовались следующие методы исследования: анализ лите-
ратурных источников, анкетирование, анализ документальных материалов, методы математиче-
ской статистики. В исследовании принимали участие 80 человек. Выявлены основные виды дея-
тельности студентов. Большая часть времени тратится на бытовые проблемы, не касающиеся учеб-
ной деятельности, и сон. На учебные занятия тратится всего 3,8 часа суточного времени, на само-
стоятельную работу – 1,7 часа. Наблюдается тенденция к снижению этих показателей с каждым 
курсом. Выявлена высокая взаимосвязь между затратами на учебную деятельность и успеваемо-


