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Аннотация 
В статье рассматривается эффективность применения кардиоупражнений для организации 

практических занятий. В ходе работы были изучены различные показатели состава тела, и была 
проанализирована их динамика. Результаты наглядно представлены в диаграммах. В конце делаются 
выводы об эффективности кардиоупражнений в изменении структуры тела обучающихся и 
возможности использования полученных данных для формирования у обучающихся интереса и 
мотивации к стабильному посещению практических занятий по дисциплинам «Физическая культура 
и спорт» и «Прикладная физическая культура». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной России наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количе-
ства людей с избыточной массой тела и ожирением различных степеней. Так, например, по 
данным органов государственной статистики в 2016 году в России избыток массы тела был 
констатирован у 25% населения, а ожирение у 18%. Среди молодежи количество людей, 
имеющих превышающий норму вес, составляет 8–9% [1]. Поэтому неудивительно, что рас-
тет заинтересованность людей в ведении здорового образа жизни. Наибольший интерес 
вызывают проблемы правильного питания и систематических занятий физической культу-
рой и спортом. Однако в большей степени это относится к людям среднего и старшего воз-
растов, которые уже осознали необходимость изменения собственного образа жизни. А вот 
молодежь, особенно студенческая, по разным причинам зачастую ведет нездоровый образ 
жизни, легкомысленно относясь к своему здоровью, что в дальнейшем может привести к 
различным заболеваниям и снижению работоспособности [2, 3]. Исходя из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что перед высшими учебными заведениями стоит задача по 
организации физического воспитания с целью формирования у обучающихся бережного 
отношения к своему здоровью и мотивации к ведению здорового образа жизни [2]. Еще 
одной не менее важной целью физического воспитания в вузе является создания у студен-
тов комплекса теоретических знаний и практических умений по использованию средств 
физической культуры и спорта для корректирования уровня здоровья в целом и массы тела 
в частности [3]. Тем не менее, существует проблема недооценки студентами важности по-
сещения практических занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «При-
кладная физическая культура» – обучающиеся не считают их эффективными. Именно по-
этому цель данного мини-исследования заключается в том, чтобы изучить влияние 
практических занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Прикладная фи-
зическая культура» на состав тела студентов на примере одного практического занятия, 
организованного в виде кардиотренировки.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мини-исследование проводилось на базе филиала Тюменского индустриального 
университета в г. Сургуте в рамках практического занятия по дисциплине «Прикладная 
физическая культура». В нем приняло участие 34 студента 1-2 курса в возрасте от 17 до 19 
лет. Мини-исследование состояло из нескольких этапов. Первый этап заключался в опре-
делении состава тела участников исследования перед началом занятия. Затем, на втором 
этапе, обучающиеся занимались по программе, включающей различные кардиоупражне-
ния. Далее, в конце занятия, начинался третий этап исследования – определение состава 
тела после кардиотренировки. Полученные данные анализировались с помощью методов 
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математической статистики и наглядно представлялись в виде диаграмм на четвертом, по-
следнем, этапе. Состав тела определялся с использованием весов-анализаторов состава 
тела PICOOC S1 Pro, работающих на биоимпедансном методе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ данных, полученных на первом этапе (исходных), показал, что среди участ-
ников мини-исследования повышенный процент жира в организме имели 56%, а нормаль-
ный – 44%. Случаев недостатка жировой ткани выявлено не было (рисунок 1), кроме того, 
у 18% обучающихся наблюдался дефицит скелетной мускулатуры (рисунок 2).  

  
Рисунок 1 – Динамика процентного содержания 

жировой ткани 
Рисунок 2. Динамика количества скелетной 

мускулатуры 

Еще одним проанализированным исходным показателем являлась оценка тела, ко-
торая оценивалась согласно таблице 1.  
Таблица 1 – Характеристика оценки тела 

Оценка тела (ОТ) Характеристика 
ОТ≤4 неудовлетворительно 

4<ОТ ≤6 удовлетворительно 
6<ОТ ≤8 хорошо 
8<ОТ ≤10 отлично 

Оценка тела у 11,8% характеризовалась как плохая, у 14,7% – как удовлетворитель-
ная, у 20,6% – как хорошая и у 52,9% – как отличная (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика оценки тела 

По завершении занятия проводилось повторное измерение состава тела, анализ ре-
зультатов которого позволил сделать вывод, что количество студентов с повышенным со-
держанием жировой ткани в организме уменьшилось на 3%, увеличилось на 8,9% количе-
ство обучающихся с отличной оценкой тела (рисунки 1, 3). Изменений в соотношении 
участников мини-исследования с нормальным, недостаточным и повышенным количе-
ством скелетных мышц не изменилось. Однако следует отметить, что изменения в объеме 
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скелетной мускулатуры все-таки наблюдались – у 88% произошло увеличение процента 
мышц в структуре тела. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе проведенного мини-исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Применение кардиоупражнений является эффективным способом организации 
физического воспитания в рамках образовательного процесса в вузе, в том числе и в пре-
делах одного практического занятия.  

2. Доказанность эффективности одного практического занятия открывает новые 
возможности по формированию интереса к стабильному посещению три раза в неделю 
практических занятий по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Прикладная фи-
зическая культура». 
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В представленной работе рассматриваются современное состояние и обосновываются пути 

совершенствования физической подготовки в вузах силовых ведомств. Приведенные данные, по 
мнению авторов, могут быть интересны для специалистов в области физической подготовки, 
занимающихся разработкой содержания ФК в вузах. В статье наглядно показано, что содержание 
физической подготовки на начальном этапе обучения в вузе должно быть ориентированно на 
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Предложенный подход к решению проблемы повышения эффективности ФП на начальном этапе 
обучения в вузах СВ может быть применен в вузах вне зависимости от их ведомственной специфики.  
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