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Аннотация 
В статье отражены результаты исследования влияния занятий программы аэробного направ-

ления – степ-аэробики на физическую подготовленность занимающихся женщин 25–35 лет. В ре-
зультате проведенного исследования, нами выявлены основные мотивы к занятиям в фитнес-клубе 
степ-аэробикой. В эксперименте участвовала 21 женщина, 11 из них входили в экспериментальную 
группу. Исследование проводилось в г. Краснодаре на базе фитнес-центра «Дом физкультурника». 
В работе представлена структура занятия в экспериментальной группе. Результаты педагогического 
эксперимента подтвердили правильность гипотезы исследования и отметили прирост во всех изу-
чаемых показателях физической подготовленности занимающихся. 
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Abstract 
The article reflects the results of the study of the impact of the aerobic program - step aerobics on 

the physical fitness of women 25-35 years old. As a result of the research, we have identified the main mo-
tives for practicing step aerobics in the fitness club. 21 women participated in the experiment, 11 of them 
were members of the experimental group. The study was conducted in Krasnodar on the basis of the fit-
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ness center "House of physical culture". The paper presents the structure of classes in the experimental 
group. The results of the pedagogical experiment confirmed the correctness of the research hypothesis and 
noted increase in all the studied indicators of physical fitness of students. 

Keywords: fitness, step aerobics, motivation, physical fitness, women 25-35 years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается тенденция к желанию людей выглядеть привлека-
тельно и быть здоровыми, в большей части это затрагивает женскую половину населения 
[2]. На смену обычным классическим упражнениям пришли новые современные про-
граммы аэробного направления, которые вызывают большой интерес у занимающихся, в 
их числе и степ-аэробика [1]. 

Степ-аэробика пользуется большой популярностью среди женщин первого зрелого 
возраста, так как из всех направлений аэробных программ она является одной из самых 
увлекательных и простых. Особенностью данного направления является комплексное 
воздействие на все основные группы мышц, с помощью данных занятий можно умень-
шить жировой компонент тела, что очень привлекает женщин данного возрастного пери-
ода. Движения в степ-аэробике доступны и естественны. Изменение высоты платформы и 
ударности музыкального сопровождения помогает легко регулировать интенсивность 
тренировки [3]. 

По нашему мнению, в связи с возрастающим интересом к степ-аэробике необхо-
димо создание хорошей научной базы, которая позволит более эффективно применять, 
пользующееся популярностью средство физического воспитания, с целью повышения 
мотивации к занятиям и физической подготовленности занимающихся в любой сфере де-
ятельности. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику влияния занятий степ-
аэробикой на физическую подготовленность и мотивацию женщин 25–35 лет.  

Методика исследования. Исследование проводилось на базе фитнес-центра «Дом 
физкультурника» города Краснодара с женщинами 25-35 лет, ранее не занимающихся 
степ-аэробикой. Осуществление работы на выбранной базе включало определение пока-
зателей физической подготовленности и мотивации к занятиям женщин 25–35лет. В экс-
перименте участвовала 21 женщина, 11 из них непосредственно были подвержены систе-
матическим занятиям степ-аэробикой, а вторая половина исследуемых выступала в 
качестве контрольной группы и посещала занятия по системе Пилатес 3 раза в неделю в 
условиях выбранной базы. Занятия степ-аэробикой проводились 3 раза в неделю, про-
должительность занятия составляла 55 минут. Каждое занятие начиналось с представле-
ния тренера и присутствующих. Занятие состояло из следующих частей (таблица):  

Таблица. – Структура занятия степ-аэробикой в экспериментальной группе 
Часть занятия Дозировка Содержание 

1. Подготовительная часть 8 мин 1. WARM UP – разминка: 
– низкоамплитудные шаги степ-аэробики, собранные в 
простейшие связки, без движений рук. (Basicstep, V-
step, Straddle, Tapup, Kick) 

2 мин 2. PRE-STRETCH: 
–пружинящие движения, выполняемые в суставах из 
различных исходных положений. 

2. Основная часть 40 мин CARDIO – выполнение различных связок с добавле-
нием модификаций, амплитудных движений рук, 
прыжков (Jimpingjack, Scissors) поворотов (Turn, 
Pivotturn, Rivers) методом блоков. 

3. Заключительная часть 5-10 мин COOL DOWN – заминка: 
статический стретчинг с контролем дыхания. Время 
удержания позы до 30 секунд. 

По окончании исследования было проведено повторное тестирование, для опреде-
ления эффективности предлагаемой методики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде, чем приступить к нашему исследованию мы провели анкетирование с це-
лью выявления некоторых параметров женщин, участвующих в эксперименте и опреде-
ления мотивации к занятиям в фитнес-клубе программами аэробного направления. 

В нашем анкетировании мы прояснили мотивацию к началу посещений занятий 
степ-аэробикой. Мы выявили, что основной побуждающей причиной у женщин 25–35 лет 
прийти на занятие степ-аэробикой является совершенствование фигуры, что подтвердило 
57% респондентов. 15% исследуемых женщин приоритетом для себя ставили овладение 
новыми знаниями и умениями, а 14% женщин определяют занятия как профилактику 
стресса и утомления, что является актуальным в современном мире. Только 7% респон-
дентов были уверены в том, что регулярные занятия будут способствовать повышению 
уровня физического состояния занимающихся. Расширение круга знакомых и общение с 
друзьями предпочли 7% женщин. 

Педагогическое тестирование проводилось по следующим тестам: наклон вперед – 
оценивающий такое физическое качество, как гибкость; сгибание туловища из положения 
лежа на спине, оценивающий силовую выносливость; теппинг-тест – для оценки быстро-
ты; кистевая динамометрия, оценивающая силу кисти и общая выносливость оценива-
лась тестом – бег 2 км. До начала занятий степ-аэробикой по экспериментальной методи-
ке не было отмечено значимых различий между исследуемыми показателями 
экспериментальной и контрольной групп.  

По окончании экспериментальной работы в тесте сгибание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз до отказа), оценивающем силовую выносливость достоверные 
изменения зафиксированы только в экспериментальной группе (<0,05). Такие же резуль-
таты мы отметили в тестах наклон вперед (см), теппинг-тесте (у.е.) и беге на 2 км (мин), 
оценивающим гибкость, быстроту и общую выносливость соответственно. 

Следовательно, в результате использования нами в течение шести месяцев разра-
ботанной экспериментальной методики влияния занятий степ-аэробикой на физическую 
подготовленность женщин 25–35 лет в экспериментальной группе произошли достовер-
ные изменения по всем исследуемым тестам, тогда как в контрольной группе, достовер-
ность была выявлена только в тесте кистевая динамометрия, оценивающем силу кисти.  

По окончании нашего исследования в фитнес клубе, мы провели повторное анке-
тирование женщин, занимающихся степ-аэробикой. На вопрос «Продолжите ли Вы регу-
лярно тренироваться после окончания исследования?» респонденты дали следующие от-
веты. 56% женщин дали положительный ответ, 28% будут продолжать заниматься для 
поддержания хорошего самочувствия, 9% опрошенных не перестанут регулярно трениро-
ваться, поскольку у них появилось много новых знакомств в фитнес-клубе и это продол-
жает их мотивировать, но 7% респондентов решили прекратить занятия, поскольку, по их 
мнению, результата от занятий степ-аэробикой они уже добились. 

Следовательно, при изучении мотивации женщин 25–35 лет к занятиям в фитнес-
клубе степ-аэробикой выявлено, что более 90% респондентов дают положительные отзы-
вы и желают далее заниматься. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анкетирования, нами выявлены основные мотивы к за-
нятиям в фитнес-клубе степ-аэробикой. Полагаем, что для совершенствования трениро-
вочного процесса необходимо группы занимающихся женщин формировать на основе ре-
зультатов исследования мотивации к занятиям. Показатели физической подготовленности 
в экспериментальной группе достигли достоверного прироста. Таким образом, в ходе пе-
дагогического эксперимента доказана эффективность разработанной методики занятий 
степ-аэробикой, что может способствовать ее внедрению в процесс физического воспита-
ния женщин 25–35 лет. 
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Аннотация 
В статье представлена модель дистанционного обучения по учебным дисциплинам «Физи-

ческая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в Тольяттинской 
академии управления. Целью исследования является поиск наиболее эффективных путей внедрения 
и реализации дистанционных технологий в процессе изучения дисциплин цикла «Физическая куль-
тура и спорт» в вузе. В условиях вынужденного перевода учебного процесса на дистанционную 
форму обучения необходимо было разрешить противоречие между традиционной формой (практи-
ческий аспект) физического воспитания студентов в вузе и необходимостью организации данного 
педагогического процесса на основе применения дистанционных образовательных технологий, а 
так же необходимостью стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 
обучающихся с учетом индивидуальной двигательных возможностей. 
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