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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность совершенствования физической подготовки студентов с 

применением средств аэробной и анаэробной нагрузками. Целью педагогического исследования 
стало формирование знаний и умений эффективного применения аэробных и анаэробных упражне-
ний в самостоятельном тренировочном процессе. Педагогическое исследование проходило в три 
этапа: на первом этапе авторы проанализировали научно-методическую литературу по данной про-
блеме, на втором этапе проведена сравнительная характеристика аэробной и анаэробной нагрузок и 
сформированы у студентов навыки составления тренировочных комплексов на основе комбиниро-
ванной нагрузки. Третий этап заключался в практическом эксперименте, который показал, что при-
менение средств с комбинированной нагрузкой положительно влияют на уровень физической под-
готовленности студентов. 
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Abstract 
The article reveals the relevance of improving the physical training of students with the use of 

means of aerobic and anaerobic loads. The purpose of the pedagogical research was the formation of 
knowledge and skills of the effective use of aerobic and anaerobic exercises in the independent training 
process. The pedagogical research took place in three stages: at the first stage, the authors analyzed the 
scientific and methodological literature on this problem, at the second stage, the comparative characteristic 
of aerobic and anaerobic loads was carried out and the skills of composing training complexes based on 
the combined load were formed among students. The third stage consisted in the practical experiment, 
which showed that the use of means with the combined load has positive effect on the level of physical 
fitness of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная тема является актуальной, поскольку понимание деления упражнений на 
аэробные и анаэробные, их влияния на организм, совершенствование физических и об-
щепсихологических способностей человека очень важно при грамотной организации са-
мостоятельных занятий, и как следствие, гармоничное развитие молодого человека. 

Физиологические характеристики каждого человека индивидуальны и следует с 
ответственностью подходить к составлению тренировок, подбору средств и методов, и 
выбора нагрузок. 

Биохимические свойства аэробного и анаэробного процессов, проходящих в орга-
низме при использовании соответствующих упражнений, следует знать каждому челове-
ку, желающему заниматься спортом и поддерживать здоровье своего организма на долж-
ном уровне. 

Цель исследования – сформировать знания и умения эффективного применения 
аэробных и анаэробных упражнений в самостоятельном тренировочном процессе. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена возможностью использова-
ния специальных знаний и умений по применению аэробных и анаэробных упражнений 
при разработке индивидуальных программ на учебных занятиях по дисциплине «Элек-
тивные курсы по физической культуре и спорту» в вузе. Практическая значимость иссле-
дования обусловлена возможностью практического применения разработанных программ 
в самостоятельном тренировочном процессе. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогическое исследование проводилось на базе Северо-Западного института 
управления (СЗИУ). В исследовании приняли участие студенты 2-3 курсов юридического 
факультета (ЮрФ) в возрасте от 18 до 20 лет, которое проводилось в три этапа в период с 
сентября 2020 года по май 2021 года (рисунок 1). 

Эмпирическое исследование предполагало использование следующих методов: 
анализ и компиляция литературных источников по исследуемой проблеме, анкетирова-
ние, тестирование физических показателей студентов, математический метод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя имеющиеся современные подходы в области организации самостоя-
тельных занятий, мы отметили, что подбор упражнений осуществлялся с учетом форми-
рования профессиональных компетенций [1; 2; 3 и др.]. Для самостоятельного подбора и 
разработки индивидуальной программы тренировок, на учебных занятиях важно сфор-
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мировать специальные знания для грамотного выбора средств и методов физической под-
готовки, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Этапы педагогического исследования 

 
Рисунок 2 – Сравнительная характеристика аэробной и анаэробной нагрузок 

В течение первого семестра 2020/21 учебного года студенты овладели знаниями и 
сравнительной характеристикой аэробной и анаэробной нагрузок, средствами и их техни-
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кой, а также навыками по выбору средств двигательной активности и составлении ком-
плексов для самостоятельных занятий с учетом типа нагрузок. Во втором семестре был 
проведен педагогический эксперимент. Студенты 2-3 курсов ЮрФ помимо учебных заня-
тий, дополнительно 2 раза в неделю занимались по самостоятельно разработанным про-
граммам с комбинированной нагрузкой. В начале и в конце семестра было проведено те-
стирование основных физических качеств:  

• тест 1 – подъем туловища из положения лёжа на спине за 1 мин. (кол-во раз); 
• тест 2 – сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз); 
• тест 3 – наклон из положения стоя на скамье (см); 
• тест 4 – бег на 100 м (сек.); 
• тест 5 – бег на 2/3 км (мин. сек).  
Данные тестирования представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результатов до и после эксперимента 

Результаты тестирования физических качеств показали положительную динамику: 
показатели силы мышц туловища у девушек улучшились на 20,5%, у юношей – на 16%; у 
девушек показатели силы мышц рук и груди улучшились– на 34,5%; у юношей – на 43%; 
показатели гибкости у девушек повысились на 37%, у юношей – на 23,5%; скоростные 
способности девушек и юношей улучшились в среднем на 15% и 12% соответственно; 
уровень развития общей выносливости и у девушек, и у юношей увеличился в среднем – 
на 25%. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование самостоятельно разрабо-
танных комплексов с применением средств с комбинированной нагрузкой (аэробная и 
анаэробная) положительно повлияло на повышение уровня физической подготовленно-
сти. С помощью опроса была дана оценка средствам с аэробной и анаэробной нагрузкой: 
более 78% юношей оценили преимущества тренировок с чередованием аэробной и анаэ-
робной нагрузок (кроссфит, «табата», силовой тренинг со свободными весами, челноч-
ный бег и циклические виды спорта) в сравнении с традиционными упражнениями. Око-
ло 80% девушек считают, что упражнения с комбинированной нагрузкой могут быть 
использованы в практических учебных занятиях по физической культуре в качестве по-
вышения интереса и мотивации студентов к регулярным занятиям физическими упраж-
нениями и спортом. 
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Аннотация 
Управленческая деятельность предъявляет к личности человека требования в зависимости 

от должности, особенностей режима труда и содержания работы. Актуальность исследования: под-
держание высокого уровня физической подготовленности средствами физической культуры и спор-
та. Целью педагогического исследования стал поиск новых и необычных форм занятий для совер-


