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ных умений и навыков у студентов экспериментальной группы в начальном обследова-
нии у юношей составила 3,46 балла, у девушек – 3,42 балла. У юношей контрольной 
группы данные показатели равны 3,48 балла, у девушек – 3,46 балла. 

В конечном обследовании получены следующие результаты: экспериментальная 
группа – 3,76 балла (юноши – 3,81 балла, девушки – 3,74 балла), контрольная группа – 
3,64 балла (юноши – 3,69 балла, девушки – 3,61 балла). Таким образом, у обучающихся 
экспериментальной группы увеличился на 9,3% (р<0,05) показатель сформированности 
навыков двигательных действий, у студентов контрольной группы данные характеристи-
ки изменились (4,9%, р<0,05) несущественно. 

За период исследования по показателям морфофункционального состояния и фи-
зической подготовленности отмечаются приблизительно одинаковые приросты данных 
результатов у студентов обеих групп, а вот по результатам сформированности двига-
тельных умений и навыков отмечается преимущество студентов экспериментальной 
группы. 
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Аннотация 
Физическая подготовленность студенток специальной медицинской группы вызывает тре-

вогу и озабоченность специалистов. Студентки специальной медицинской группы избегают тради-
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ционных занятий по физической культуре из-за недостатка двигательных умений и навыков, тех-
ники физических упражнений и недостаточно развитых двигательных способностей и физических 
качеств. В статье раскрываются результаты исследований по определению влияния занятий 
аквааэробикой на уровень развития основных физических качеств у студенток специальной меди-
цинской группы. 
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Annotation 
Physical fitness of the female students of the special medical group is worrying and raises con-

cerns of the specialists. Female students of the special medical group avoid traditional physical training as 
a result of lack of motor skills, bad knowledge of methods of doing physical exercises and underdeveloped 
motor abilities and physical qualities. This article presents the results covering the influence of the aqua 
aerobics on the level of physical fitness of the female students of the special medical group. 

Keywords: students, special medical group, physical qualities, physical fitness, aqua aerobics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание в вузе призвано способствовать улучшению состояния 
здоровья, физическому развитию и повышению уровня физической и функциональной 
подготовленности студентов [1-8]. Специалисты уделяют пристальное внимание повы-
шению уровня физической подготовленности студентов, имеющих различные отклоне-
ния в состоянии здоровья на основе применения различных средств физической культу-
ры [1-6, 8]. Аквааэробика – одна из самых востребованных форм фитнеса. Выполнение 
физических упражнений в воде с музыкальным сопровождением создаёт положительный 
психоэмоциональный фон и условия для тренировки большинства мышечных групп и 
физиологических систем организма [2, 5, 6]. Специалисты считают, что аквааэробика 
способствует снижению веса, оказывает терапевтический и расслабляющий эффект, 
улучшает общее самочувствие, настроение и активность, положительно влияет на физи-
ческую и функциональную подготовленность [2, 5, 6]. Физическая подготовленность от-
ражает уровень развития основных физических качеств – выносливости, силы, быстроты, 
ловкости и гибкости. Повышение уровня физической подготовленности – результат при-
менения различных средств физической подготовки. Систематические занятия каким-
либо видом спорта или фитнеса оказывают положительное влияние на физическую под-
готовленность человека. Девушки-студентки в возрасте 17-21 года уделяют особое вни-
мание своей физической красоте, гибкости и подвижности тела, поэтому стремятся зани-
маться теми видами фитнеса, которые оказывают положительное влияние на телосложе-
ние, осанку, состояние мышц и кожи. Поэтому занятия аквааэробикой столь популярны 
среди студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья [2, 5, 6]. Попасть в группу 
аквааэробики – огромное желание большинства студенток вуза. Проведённые нами ис-
следования показали, что занятия аквааэробикой оказывают положительное влияние на 
физическое развитие и функциональную подготовленность студенток специальной ме-
дицинской группы, обучающихся в экономическом вузе [5]. Однако занятия аквааэроби-
кой это лишь альтернатива традиционных занятий по физической культуре, вариативный 
компонент Примерной учебной программы дисциплины «Физическая культура» [7]. Де-
вушкам СМГ в конце каждого семестра необходимо, как и всем другим студенткам, сда-
вать контрольные нормативы по физической подготовке для получения баллов итоговой 
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и текущей аттестации по дисциплине «Физическая культура» (согласно фонда оценоч-
ных средств, разработанных в нашем вузе для студентов, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья на основе программных нормативов). Мы решили провести исследование и 
выявить – как влияют занятия аквааэробикой на показатели основных физических ка-
честв у студенток специальной медицинской группы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование организовано и проведено в Кемеровском институте (филиале) 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» на кафедре физического воспитания. Основными методами 
исследования явились: анализ научно-методической литературы, тестирование, методы 
математической статистики. В исследовании принимали участие 28 студенток СМГ, из 
них 14 человек занимались аквааэробикой (СМГ-А), а другие 14 человек (СМГ-Т) по 
традиционной программе дисциплины «Физическая культура» в СМГ (легкая атлетика, 
гимнастика, спортивные игры – бадминтон). В осеннем семестре студентки СМГ-А посе-
тили 24, а в весеннем 20 занятий по аквааэробике, которые проводились 2 раза в неделю 
по 45 минут. В программу занятий входила «сухая» разминка – 8-10 минут и комплекс 
физических упражнений на воде в стиле аква-нудлс (aqua-noodles) с мягкими палками. 
Студентки СМГ-А и СМГ-Т посетили в среднем 44 учебно-тренировочных занятий.  

Цель исследования – выявить влияние занятий аквааэробикой на физическую под-
готовленность студенток специальной медицинской группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изменения показателей физической подготовленности оценивались по контроль-
ным нормативам примерной учебной программы дисциплины «Физическая культура» 
(2000), адаптированным для студентов специальной медицинской группы. В начале 
осеннего семестра показатели развития физических качеств у студенток СМГ-А и СМГ-Т 
не имели существенных различий, однако у студенток СМГ-А были достоверно выше на 
5,2% результаты тестов «Приседания» и на 21,7% «Поднимание туловища». Сравнитель-
ный анализ результатов тестирования в конце семестра показал, что улучшение показа-
телей физической подготовленности произошло у всех студенток СМГ, за исключением 
показателей быстроты в беге на 100 м у студенток СМГ-А (таблица 1). При этом измене-
ния показателей физической подготовленности студенток СМГ-Т значительно более зна-
чимые, чем у студенток СМГ-А. (таблица 1). В конце весеннего семестра у студенток 
СМГ-А достоверны лишь изменения результатов теста «Штрафные броски». 

У студенток СМГ-Т в конце весеннего семестра статистически достоверно улуч-
шились результаты теста «Сгибание рук» на 57,3% и теста «Штрафные броски» на 38,6% 
(таблица 1). Сравнительный анализ показателей между студентками СМГ-А и СМГ-Т в 
конце весеннего семестра показал, что у студенток СМГ-Т достоверно лучше на 23,5% 
показатели теста «Приседания», на 36,0% «Сгибание рук», на 7,3% теста «Штрафные 
броски» и на 55,8% теста на гибкость позвоночника (таблица 1). 

Таблица 1 
Физическая подготовленность  

студенток СМГ-А и СМГ-Т в процессе исследований 

Показатели 
Срок 
тест. 

СМГ-А (n=14) СМГ-Т (n=14) 
(X̅±σ) Различие (%) (X̅±σ) Различие (%) 

Бег 1000 м, мин 
сентябрь 7,4±1,4 

5,4 
7,4±1,7 

13,5 
май 7,0±1,4 6,4±1,4 

Бег 100 м, с 
сентябрь 20,1±2,0 

0 
20,8±2,3 

5,7 
май 20,1±1,8 19,6±2,1 

Приседания, раз/мин 
сентябрь 34,6±2,6 

0,5 
32,8±2,3 

31,0 
май 34,8±2,0 43,0±4,3 

Сгибание рук в упоре на коленях, раз 
сентябрь 7,6±6,0 

11,1 
7,5±5,3 

57,3** 
май 16,1±5,4 11,8±1,9 
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Показатели 
Срок 
тест. 

СМГ-А (n=14) СМГ-Т (n=14) 
(X̅±σ) Различие (%) (X̅±σ) Различие (%) 

Поднимание туловища, раз / мин 
сентябрь 30,4±2,8 

1,2 
24,1±3,4 

34,0 
май 30,8±3,6 32,3±5,5 

Гибкость позвоночника, см 
сентябрь 3,9±8,8 

74,3 
6,2±6,9 

70,9 
май 6,8±7,3 10,6±6,3 

Штрафные броски, раз из 10 
сентябрь 2,3±0,9 

43,9* 
2,7±1,0 

38,6* 
май 4,1±0,8 4,4±0,9 

*р <0,001; ** р <0,01; *** р <0,05 

Анализ результатов тестирования показал более высокое и статически достоверное 
улучшение показателей в СМГ-Т в тесте «Сгибание рук» на 57,3% и тесте «Штрафные 
броски» на 38,6%. В СМГ-А не произошло существенного улучшения исследуемых пока-
зателей, за исключением достоверного прироста на 43,9% результатов теста «Штрафные 
броски». Межгрупповое сравнение свидетельствует о значительном и статистически до-
стоверном улучшении результатов студенток СМГ-Т в тесте «Приседания» на 23,5%, 
тесте «Сгибание рук» на 36,0%, тесте «Штрафные броски» на 7,3% и в тесте «Гибкость 
позвоночника» на 55,8%. 

ВЫВОДЫ 

1. Занятия аквааэробикой в течение одного учебного года не оказывают суще-
ственного влияния на развитие быстроты, выносливости и силы мышц нижних конечно-
стей, рук и брюшного пресса у студенток специальной медицинской группы.  

2. Традиционная программа занятий по физической культуре с применением раз-
делов «лёгкая атлетика», «гимнастика», «спортивные игры» (элементы бадминтона) ока-
зывает более эффективное влияние на повышение показателей физической подготовлен-
ности студенток специальной медицинской группы, чем занятия с преимущественным 
применением аквааэробики. 
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Аннотация 
В статье представлено общее описание вида спорта, его особенности, а так же проведен 

анализ правил волейбола сидя и сравнение относительно правил классического волейбола. Описа-
ны перспективы и методы развития волейбола сидя.  

Ключевые слова: волейбол сидя, паралимпийцы-волейболисты, паралимпийский спорт, 
Паралимпийские игры, правила по волейболу сидя, спорт «равных возможностей», классический 
волейбол. 


