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В статье рассмотрены возможности занятий по физической культуре с использованием 
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Ключевые слова: аэробные упражнения, элективная программа физической культуры, 
работоспособность, оздоровительная аэробика. 

WELLNESS COMPLEX OF AEROBICS FOR FEMALE STUDENTS OF 
ARCHITECTURAL SPECIALTIES 

Nikolay Georgievich Mikhaylov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Moscow City State University, Marina Petrovna Kashkova, the senior teacher, State University 

of Land Management, Moscow 

Annotation 
The article considers the possibilities of physical culture in using the aerobic exercises for the female 

students of the specialty "Architecture". Implementation of the elective program of training sessions with 
using mainly the tools and methods of the health - improving aerobic exercises allows us to improve the 
health and performance of the students, preparing them for their future life and professional activity. 

Keywords: aerobic exercise, elective program of physical education, fitness, wellness aerobic. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка будущего специалиста осуществляется в соответствии с требованиями 
стандарта, который предусматривает способность использовать средства и методы физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности. Но в проведённых исследованиях отмечается, что для современных студенток ха-
рактерной особенностью стало, уменьшение двигательной активности на фоне 
постоянного увеличения объема учебной и психоэмоциональной нагрузки во время обуче-
ния в вузах [2, 8]. Это противоречие указывает на необходимость поиска и разработки про-
фессионально-прикладных программ физической подготовленности для студентов, вклю-
чая и обучающихся по специальности «Архитектура».  

Перспективным оказывается разработка элективных программ по физической куль-
туре, которые позволяют решать многие образовательные проблемы, включая повышение 
мотивации к занятиям физическими упражнениями, использования разнообразных 
средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, развития физических 
качеств и способностей, подготовки студента к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности [7, с.9]. Содержание такой программы должно способствовать не только указан-
ным задачам, но и формировать всесторонне развитую личность, способную обеспечить 
необходимые предпосылки для успешной трудовой деятельности будущих архитекторов. 

Аэробика предоставляет широкие возможности по конструированию программ фи-
зического воспитания, учитывающих возраст, пол, уровень физической подготовленности 
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и функциональное состояние здоровья занимающихся [3, с.8; 5, с.3]. Вместе с тем недоста-
точно внимания уделялось разработке программ оздоровительной аэробики для повыше-
ния функциональных возможностей студенток-архитекторов, что позволяет отнести заяв-
ленную тему исследования к числу актуальных. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование осуществлялось на базе Государственного университета по земле-
устройству с участием студенток первого курса. Студентки, составляющие эксперимен-
тальную группу (ЭГ) в количестве 20 человек, занимались в течение учебного года по ав-
торской программе по дисциплине «Физическая культура» с использованием средств и 
методов оздоровительной аэробики. Студентки, составляющие контрольную группу (КГ) в 
количестве 30 человек, занимались по основной образовательной программе по предмету «Фи-
зическая культура» с использованием методов и средств лёгкой атлетики и спортивных игр.  

Авторская программа для студенток ЭГ предусматривала использование аэробных 
упражнений, направленных на развитие основных физических качеств с преимуществен-
ной направленностью на развитие выносливости, повышение функциональных возможно-
стей кардиореспираторной системы. Важным методическим приёмом реализации автор-
ской программы являлась постепенность в подборе физических нагрузок. В начале 
разучивались базовые шаги: «марш», «мах», «выпад», «скачок» и «бег». При разучивании 
этих аэробных упражнений в первую очередь осваиваются движения ног и фиксируется 
правильное положение туловища, и только затем добавляются движения рук. Затем упраж-
нения усложнялись и в комплексы включались более сложные упражнения – «шаг, ноги 
врозь – ноги вместе», приставной шаг, «скрестный шаг в сторону», «скиппинг» и т.п.  

Каждая группа аэробных упражнений усложнялась постепенно, когда добавлялись 
дополнительные движения рук, повороты туловища, махи ногами. Например, упражнения 
«скиппинг», упражнения со скакалкой, разучивались постепенно, сначала выполнялись 
вращения скакалкой без прыжков, затем выполнялись прыжки с вращением скакалки 
сбоку. После их освоения в комплексы аэробных упражнений включались подскоки через 
скакалку, прыжки через скакалку с различной постановкой ног. Усложнение прыжков осу-
ществлялось за счёт двойного вращения скакалки, изменения направлений вращения ска-
калки, или направления прыжков: вперёд-назад, вправо-влево, по диагонали. Повышение 
нагрузки достигалось посредством увеличения темпа выполнения упражнений и измене-
ния других параметров движений. 

В первом семестре физическая нагрузка на занятиях задавалась таким образом, 
чтобы частоты пульса находилась в пределах 120–130 ударов в минуту, что соответствует 
оздоровительной направленности упражнений. В дальнейшем по мере улучшения физиче-
ской подготовленности студенток осуществлялось повышение нагрузки и интенсивности 
занятий, а работа проводилась при частоте сердечных сокращений 140–150 ударов в ми-
нуту, что соответствует уже развивающей направленности упражнений. 

Известно, что максимальный эффект от занятий, более быстрая адаптация к физи-
ческим и умственным нагрузкам, достигается только при правильном дыхании во время 
выполнения упражнений [4]. Поэтому участницы ЭГ обучались правильному дыханию 
уже на первых занятиях оздоровительной аэробикой и в дальнейшем на каждом занятии 
уделяли контролю за дыханием достаточное внимание.  

В основу структуры занятий была положена традиционная форма проведения заня-
тия, состоящая из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Основная 
часть занятия состояла из трех блоков: аэробный разогрев, аэробный пик и аэробная за-
минка. В заключительной части занятия использовались силовые упражнения, а также 
упражнения на гибкость и расслабление.  

В ходе педагогического эксперимента измерялись показатели физической работо-
способности с помощью теста PWC170, в соответствии с общепринятой методикой [1]. У 
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участниц педагогического эксперимента также определялись показатели частоты сердеч-
ных сокращений и показатели функциональных проб – проба Штанге, проба Генча, Орто-
статическая проба и проба Руфье по предлагаемой методике [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимо констатировать, что полученные данные тестирования, представлен-
ные в таблице 1, говорят о неудовлетворительном функциональном состоянии студенток в 
начале педагогического эксперимента. Например, результаты ортостатической пробы ука-
зывают на переутомление участниц обеих групп, т. к. полученные средние значения пре-
вышают 26 уд/мин при отсутствии достоверных различий между ЭГ и КГ (р <0,05). 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния студенток в начале педагогического 
эксперимента 

Показатели 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

P 
X̅э ± mэ X̅к ± mк 

Проба Штанге, с 42,06±1,0184 43,75±0,608 >0,05 
Проба Генчи, с 28,13±0,746 25,56±0,618 <0,05 
Ортостатическая проба, уд/мин 26,43±0,539 26,62±0,561 >0,05 
Проба Руфье, уд/мин 13,38±0,507 14,12±0,406 >0,05 

Результаты пробы Штанге в начале проведения педагогического эксперимента ука-
зывают на неудовлетворительные результаты у студенток ЭГ и КГ, достоверных отличий 
между которыми не наблюдается (p >0,05). Наоборот, в показателях пробы Генчи резуль-
таты студенток ЭГ можно отнести к удовлетворительным, а показатели девушек КГ оказа-
лись достоверно ниже и лежат в зоне низкого уровня функциональных возможностей ды-
хательной системы участниц КГ (р <0,05). 

В таблице 2 представлены результаты, характеризующие изменение ЧСС и работо-
способности студенток КГ и ЭГ за время педагогического эксперимента. Данные о физи-
ческой работоспособности у студенток ЭГ и КГ, полученные в начале педагогического экс-
перимента, свидетельствуют об отсутствии достоверных различий (p>0,05) и указывают 
на одинаково низкий уровень этого показателя.  

Таблица 2 – Показатели физической работоспособности студенток архитектурных специ-
альностей до и после педагогического эксперимента 

Тесты Этап  
Экспериментальная 

группа, n=20 t p 
Контрольная 
группа , n=30 t p t p 

X̅э ± mэ X̅к ± mк 

PWC170, Вт 
До 1086,7345,11 

2,27 <0,05 
1045,2949,52 

0,09 >0,05 
0,62 >0,05 

После 1249,9755,91 1041,3255,36 2,65 <0,05 

ЧСС, уд/мин 
До 71,300,64 

3,99 <0,001 
73,260,78 

0,57 >0,05 
1,95 >0,05 

После 67,180,81 73,970,93 5,50 <0,001 

Значение ЧСС в начале педагогического эксперимента составляло 71,30±0,64 
уд/мин у девушек ЭГ и 73,26±0,78 уд/мин у девушек КГ, что соответствует состоянию здо-
рового человека студенческого возраста. Достоверных отличий между группами не наблю-
дается (р >0,05). Однако оказалось, что у некоторой части студенток обеих групп показа-
тели пульса выходят за пределы интервала 64–72 уд/мин, который соответствует оценке 
«хорошо» для здорового человека [6]. Вероятно, высокие показатели пульса можно связать 
с высокими учебными загрузками на занятиях и вытекающими отсюда высокими показа-
телями ситуативной тревожности, объясняющей реакцию студентов на участие в учебной 
деятельности и обстоятельства личной жизни студенток. 

В ходе проведения педагогического эксперимента выявились определённые отличия 
в тестируемых показателях участниц КГ и ЭГ. Так, повторные измерения ЧСС при завер-
шении педагогического эксперимента продемонстрировали достоверное снижение этого 
показателя у участниц ЭГ с 71,30±0,64 до 67,18±0,81 уд/мин. (р <0,001). Такое снижение, 
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вероятно, связано с процессами адаптации студенток аэробным нагрузкам, воспитанием 
общей выносливости под воздействием регулярных занятий аэробными упражнениями. 
Зафиксированные изменения указывают на экономизацию работы сердечно-сосудистой си-
стемы и подтверждают оздоровительную направленность занятий по авторской про-
грамме. А в контрольной группе средние показатели ЧСС даже несколько возросли и со-
ставили 73,97±0,93 против 73,26±0,78 уд/мин в начале педагогического эксперимента 
(р>0,05), что можно связать со значительными учебными и эмоциональными нагрузками, 
которые характерны для первого года обучения в высших учебных заведениях.  

Показатели работоспособности в ЭГ достоверно увеличились с 1086,73±45,11 Вт до 
1249,97±55,91 Вт (р <0,05). У студенток КГ за то же время показатели физической работо-
способности несколько уменьшились с 1045,29±49,52 Вт до 1041,32±55,36 Вт, но остались 
в пределах той же зоны, а достоверность изменений не подтвердилась (р >0,05). Сравнение 
результатов лишний раз подтверждает выводы ряда исследователей, о положительном вли-
янии аэробных упражнений на функциональные возможности организма занимающихся 
[3, 5]. Как следует из данных таблицы 3, регистрируемые показатели девушек из ЭГ досто-
верно превосходят результаты, показанные девушками КГ (р <0,05). 

Таблица 3 – Показатели функционального состояния студенток в конце проведения экспе-
римента 

Показатели 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

P 
X̅э ± mэ X̅к ± mк 

Проба Штанге, с 53,12±1,040 51,63±0,826 >0,05 
Проба Генчи, с 31,43±0,880 28,06±0,698 <0,05 
Ортостатическая проба, уд/мин 19,53±0,707 23,06±0,566 <0,05 
Проба Руфье, уд/мин 10,25±0,359 12,44±0,397 <0,05 

Результаты ортостатической пробы студенток ЭГ составили 19,53±0,707 уд/мин, что 
трактуется как отсутствие физической подготовленности, но еще не критично низкое. По-
казатели же студенток КГ составили 23,06±0,566 уд/мин., что говорит об отсутствии физи-
ческой тренированности. Наличие достоверности различий между средними значениями 
ортостатической пробы (р >0,05) указывает на положительное влияние занятий по автор-
ской программе на улучшение состояния здоровья участниц ЭГ. 

Результаты пробы Штанге показали улучшение, как в ЭГ, так и в КГ, но достовер-
ность различий между группами обнаружить не удалось (p >0,05). Однако средние показа-
тели этой пробы достоверно (p <0,05) улучшились как в ЭГ, так и в КГ за время проведения 
педагогического эксперимента, что подтверждает положительное влияние как аэробных 
упражнений, так и легкоатлетических упражнений и спортивных игр на развитие дыха-
тельной системы. 

Результаты пробы Генчи указывают на достоверное превосходство в состоянии тре-
нированности организма студенток ЭГ. Они оказались достоверно выше и составили 
31,43±0,880 с против 28,06±0,698 с в КГ (p <0,05), что подтверждает положительное влия-
ние предлагаемой программы занятий на функциональное состояние участниц ЭГ. 

Результаты пробы Руфье в конце педагогического эксперимента в ЭГ и КГ были 
равны 10,25±0,359 уд/мин и 12,44±0,397 уд/мин, соответственно. Полученные данные поз-
воляют отнести результаты ЭГ к удовлетворительным, а КГ – к слабым при доказанности 
достоверности различий между показателями групп (p <0,05).  

Таким образом, сравнение реализации авторской программы с преимущественным 
использованием аэробных упражнений и программы по физической культуре с использо-
ванием легкоатлетических и игровых упражнений указывает на преимущество авторской 
программы для улучшения функциональных возможностей организма студенток ЭГ и воз-
можность определённой коррекции работы сердечно-сосудистой системы в сторону эконо-
мизации ресурсов организма.  
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ВЫВОДЫ 

1. Предложена авторская программа по физической культуре для студенток, обуча-
ющиеся по направлению подготовки «Архитектура», с преимущественным использова-
нием средств оздоровительной аэробики.  

2. При реализации авторской программы у студенток экспериментальной группы 
удалось добиться достоверного улучшения показателей работоспособности с 
1086,73±45,11 Вт до 1249,97±55,91 Вт (р <0,05) и снижения показателей ЧСС в покое с 
71,30±0,64 до 67,18±0,81 уд/мин. (р <0,001), что указывает на экономизацию работы сер-
дечно-сосудистой системы и подтверждает оздоровительную направленность авторской 
программы.  

3. Анализ показателей ортостатической пробы, пробы Генчи и пробы Руфье указы-
вают на положительное влияние занятий по авторской программе на улучшение состояния 
здоровья занимающихся, тогда как занятия по программе с использованием легкоатлетиче-
ских и упражнений из арсенала спортивных игр оказывается менее эффективными для ре-
шения этой задачи. 

4. Результаты педагогического эксперимента подтверждают эффективность внед-
рения в процесс физического воспитания элективной программы по физической культуре 
с преимущественным использованием средств оздоровительной аэробики для студенток-
архитекторов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, 

определяющих необходимость использования фитнес-тенниса для улучшения общефизической 
подготовки юных теннисистов. В качестве основных факторов, определяющих необходимость 
использования фитнес-тенниса для улучшения общефизической подготовки юных теннисистов, 
респонденты отметили наличие большого количества технических ошибок при выполнении игровых 
действий на фоне утомления, а также недостаточное применение специальных упражнений для 
развития технических навыков, необходимых теннисисту. Респонденты обратили внимание также на 
такие факторы как завышенные энергетические траты при освоении разных технических приемов 
игры в теннис, а также на наличие особенностей техники выполнения движений при игре в теннис. 
Большое значение имеют недостаточный уровень развития физических качеств у юных теннисистов, 
а также высокая значимость общей физической подготовки в структуре обеспечения готовности 
юных теннисистов к соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: факторы; фитнес-теннис; юные теннисисты; общая физическая 
подготовка. 

FACTORS DEFINING NEED IN USE OF FITNESS-TENNIS FOR IMPROVEMENT 
OF OVERALL PHYSICAL CONDITIONING OF YOUNG TENNIS PLAYERS 
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Vladimirovich Medvedev, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, Sergey Iva-

novich Savenkov, the competitor, senior teacher, Belgorod legal institute of I.D. Putilin 

Annotation 
The article shows the results of researches of the authors on identification of the factors defining 

need in use of fitness tennis for improvement of overall physical conditioning of the young tennis players. 
As the major factors defining need in use of fitness tennis for improvement of overall physical conditioning 
of young tennis players, respondents noted existence of a large number of the technical mistakes when per-
forming the game actions against the background of exhaustion, and also insufficient application of the 
special exercises for development of the technical skills necessary for the tennis player. Respondents paid 
attention also to such factors as the overestimated power expenditure at development of different techniques 
of playing tennis and also to existence of features of the technology of performance of movements at playing 
tennis. There are of great importance the insufficient level of development of the physical qualities at young 
tennis players and also the high importance of the general physical training in structure of ensuring readiness 
of young tennis players for competitive activity.  

Keywords: factors, fitness tennis, young tennis players, general physical training. 


