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Аннотация 
Введение новых разработок с использованием функциональных упражнений, адаптирован-

ных к водной среде, на учебных занятиях по физической культуре обусловлено не только повыше-
нием рейтинга данных занятий у студенческой молодежи, но и внедрением в учебный процесс новых 
эффективных упражнений, позволяющих повысить функциональные возможности кардио-респира-
торной системы. В учебных группах, в которых большинство занимающихся – девушки, использова-
ние большого разнообразия упражнений из различных фитнес-направлений особенно интересно и 
эффективно. В данной статье представлены основные элементы и комплекс разработанных функци-
ональных упражнений с фитболом, используемые на учебных занятиях в плавательном бассейне с 
девушками в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту, направленных на по-
вышение функциональных возможностей основных систем организма и развитие навыка удержания 
баланса.  

Ключевые слова: функциональные упражнения, фитбол (мяч), физическая подготовлен-
ность, кардио-респираторная система, эксперимент. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.1.p255-260 

IMPROVING THE FUNCTIONALITY OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM 
AMONG THE FEMALE STUDENTS WHEN USING AQUA AEROBIC EXERCISES 

ON BALLS IN THE WATER 
Tatiana Evgenievna Simina, the candidate of pedagogical Sciences, Plekhanov Russian Uni-
versity of Economics, State University of Management, Moscow; Victoria Anatolyevna Prosh-
kina, the senior teacher, Nikolay Vladimirovich Olyashev, the candidate of pedagogical sci-

ences, senior lecturer, Oleg Nikolaevich Loginov, the candidate of pedagogical sciences, 
Lubov Pavlovna Malova, the teacher, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Abstract 
The introduction of the new developments with using the functional exercises adapted to the aquatic 

environment in physical education classes is not only due to the increase in the rating of these classes among 
the students, but also to the introduction of the new effective exercises in the educational process, which 
allow to increase the functionality of the cardio-respiratory system. In training of the groups, in which most 
of the participants are girls, the use of a wide variety of exercises from different fitness areas is especially 
interesting and effective. This article presents the main elements and a set of developed functional exercises 
with fit-ball, used in training sessions in the swimming pool with girls in the framework of elective disci-
plines in physical culture and sports, aimed at improving the functionality of the main body systems and the 
development of balance retention skills. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту в высших учеб-
ных заведениях сохраняется необходимость в разработке и внедрении новых технологий и 
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методических подходов в систему учебных занятий по физической культуре [7, 3]. Для по-
вышения эффективности и привлекательности занятий плаванием в группах, в которых 
большинство занимающихся – девушки, оправдано проведение занятий с функциональной 
направленностью [5, 9]. Хорошие показатели были выявлены от внедрения именно функ-
циональных упражнений в занятия по физической культуре, при которых одновременно 
охватывается большое количество мышечных групп [2, 8, 10]]. Также, было выявлено по-
вышение интереса обучающихся к функциональным упражнениям, из-за их сложно-коор-
динационной направленности и большой энергозатратности [2, 5, 8]. Несмотря на ранее 
разработанные методики, проблема недостаточной вариативности использования различ-
ных средств физической культуры в процессе учебных занятий плаванием сохраняет свою 
актуальность [1, 4, 6]. Авторами разработаны функциональные упражнения в новом фор-
мате, с использованием необычного для водной среды оборудования – фитболов (больших 
мячей). Проведена апробация учебных занятий плаванием с использованием фитболов в 
одной из частей урока. В эксперименте принимали участие девушки-студентки первого и 
второго курсов. Занятия проводились на базе спортивного бассейна ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В. Плеханова», в рамках элективных дисциплин по физической культуре. 

 МЕТОДИКА ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА 
ФИТБОЛЕ ДЛЯ ДЕВУШЕК 

Основными задачами использования комплекса функциональных упражнений на 
фитболе являлись: 

1. Адаптация организма к условиям водной среды [6, 9]. 
2. Развитие силовых качеств, координации, выносливости, улучшение суставной 

подвижности.  
3. Повышение приспособительных реакций основных функциональных систем ор-

ганизма – сердечно-сосудистой и дыхательной.  
В современном фитнесе лидирующие места по популярности занимают следующие 

функциональные программы: TRX, Crossfit, Fitball [10]. Мы адаптировали некоторые ком-
плексы упражнений из данных программ к водной среде, используя базовое оборудование 
– фитболы. Функциональная тренировка в воде дает еще более мощный эффект, повышая 
адаптационные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуя 
развитию силовых качеств за счет напряжения различных мышечных групп при выполне-
нии упражнений в воде во всех направлениях и преодолении оказываемого ею сопротив-
ления и улучшая при этом подвижность в суставах. Кроме того, выполнение упражнений 
под музыкальное сопровождение способствует повышению настроения, нормализации ра-
боты центральной нервной системы, снижению эмоционального напряжения [2, 3]. 

Фитбол – надувной мяч большого размера, базовое оборудование для аэробики в 
залах. В занятиях с девушками студентами фитбол использовался при выполнении разно-
образных функциональных упражнениях в воде. Комплексы упражнений составлялись в 
соответствии с задачами урока, например, на укрепление определенной мышечной группы. 
При выполнении комплексов упражнений с фитболами особенно эффективно прорабаты-
ваются мышцы пресса, спины и верхнего плечевого пояса, тренируется способность удер-
жания равновесия на неустойчивой и подвижной опоре, совершенствуется работа вестибу-
лярного аппарата.  

Авторами разработаны и адаптированы к водной среде следующие упражнения на 
фитболе для девушек:  

1. «Обнимая» мяч руками, удерживая себя с помощью баланса в вертикальном без-
опорном положении, выполнять движения ногами брассом, сведения-разведения прямых 
ног в стороны, бег «узкий», бег «широкий», движения ногами кролем вертикально; 

2. Из положения лежа на фитболе, поочередно поднимать по одной руке вверх (впе-
ред, в сторону), что значительно повышает способность удержания баланса, равновесия, 
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способствует улучшению координации и развитию вестибулярного аппарата. По мере 
освоения данных упражнений, выполнять их усложненную форму – поднимать две руки 
одновременно, балансируя телом и ногами; 

3. Отжимания: из положения лежа на животе, опираясь на мяч руками, за счет ак-
тивного разгибания рук стараться погрузить мяч под воду, «утопить» мяч; 

4. Из положения лежа на фитболе на животе, выполняя движения ногами брассом, 
проплыть определенную дистанцию, удерживая баланс и стараясь не упасть с мяча в воду;  

5. Из положения лежа на фитболе на животе, поочередно поднимать прямые ноги 
вверх, удерживая баланс на мяче; 

6. Выполнять смену положения тела в воде (лежа, сидя, положение группировки, 
положение диагонали), удерживая мяч руками (ногами).  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях апробации вышеприведенных упражнений для девушек, в период с сен-
тября по декабрь 2019 года, проводился педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие девушки 1-го и 2-го курсов.  

Цель исследования – изучить влияние упражнений с фитболом в воде на изменение 
показателей развития физических качеств и на кардио-респираторную систему девушек-
студенток. В экспериментальной группе (ЭГ) (21 девушка) студентки обучались плаванию 
по экспериментальной методике с включением разработанных упражнений на фитболе и 
одновременным освоением всех способов плавания, начиная с движений руками. В кон-
трольной группе (КГ) (21 девушка) студентки обучались плаванию по традиционной мето-
дике с параллельно-последовательным освоением кроля на груди и на спине, включающей 
в себя разминку на суше в течение 5–7 минут, разучивание техники плавания кролем на 
груди и кролем на спине – спортивное плавание (основная часть), свободное плавание, 
игры или игровые задания, плавание на восстановление (заключительная часть). Девушки 
в ЭГ и КГ занимались плаванием 2 раза в неделю по 60 минут. 

Для оценки скоростных способностей использовали контрольный тест – плавание 
на дистанцию 25 метров вольным стилем (старт выполнялся из воды). Для оценки вынос-
ливости использовали тест Купера, адаптированный к условиям водной среды. При этом 
учитывалась длина дистанции, которую проплывали девушки за 6 минут. Для оценки си-
ловых способностей использовали контрольные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 ми-
нуту). Гибкость оценивали с помощью контрольного теста наклона вперед из положения 
стоя на гимнастической скамейке. 

Для оценки показателей функциональных возможностей сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем использовали: измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в по-
кое, в подготовительной, основной и заключительной частях занятия и после окончания 
урока в течении 5 минут; измерение показателя жизненной емкости легких (ЖЕЛ) до и 
после эксперимента, тест Руфье-Диксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследуемых показателей у девушек ЭГ и КГ представлены в таблицах 
1 и 2. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что у девушек ЭГ досто-
верно улучшились показатели плавательной подготовленности. К концу эксперимента де-
вушки ЭГ преодолели дистанцию 25 м вольным стилем на 2,5 с быстрее (p <0,05). Длина 
дистанции, проплываемой девушками ЭГ за 6 минут, увеличилась на 41,3 м (p <0,05). При 
этом в КГ девушки к концу эксперимента проплыли дистанцию 25 м вольным стилем быст-
рее на 1,2 с и преодолели за 6 минут дистанцию на 23 метра большую, однако данные из-
менения не являются достоверными. К концу эксперимента у девушек ЭГ произошло до-
стоверное улучшение показателей в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на 2,8 раза, в 
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поднимании туловища из положения лежа на спине на 3,8 раза и в наклоне туловища из 
положения стоя на 3,9 см (p <0,05). У девушек в КГ выявлена положительная динамика 
улучшения результатов в исследуемых показателях.  

Таблица 1 – Изменение показателей плавательной подготовленности и основных физиче-
ских качеств у девушек в ЭГ и КГ до и после эксперимента, (X̅±σ) 

№ Показатели 
КГ ЭГ 

до после до после 
1 Плавание 25 м в/с (сек) 22,7±5,12 21,5±4,71 23,5±5,27 21,0±4,59* 
2 Тест Купера (6-мин. плавание) (м) 182,3±56,36 205,3±54,87 177,6±58,46 218,9±55,61* 
3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (раз) 
12,8±5,81 14,6±5,47 13,1±5,63 15,9±5,52* 

4 Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (количество раз за 1 минуту) 

38,6±4,29 40,5±4,21 37,5 ±4,52 41,3±4,18* 

5 Гибкость (см) 7,8±4,36 8,9±3,93 7,3±4,68 11,2±4,23* 
Примечание: X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение; * – достоверность 

различий (p <0,05) 

У девушек ЭГ к концу эксперимента достоверно снизилась ЧСС в покое на 6,4 
уд/мин, что свидетельствует об адаптации сердечно-сосудистой системы к выполняемым 
нагрузкам. У девушек КГ также ЧСС в покое уменьшилась на 4,6 уд/мин, но данный пока-
затель не является достоверным. 

Таблица 2 – Изменение показателей функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем у девушек в ЭГ и КГ, (X̅±σ) 

№ Показатели 
КГ ЭГ 

до после до после 
1 ЧСС, уд/мин. 82,4±12,61 77,8±11,58 82,8±11,86 76,4±10,36* 
2 ЖЕЛ, мл. 2498,0±327,13 2646,0±353,26 2481,0±318,42 2736,0±331,86* 
3 Индекс Руфье 12,3±4,87 10,4±4,31 12,7±5,21 10,1±4,53* 

Примечание: X̅ – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадратическое отклонение; * – достоверность 

различий (p <0,05) 

Показатели ЖЕЛ достоверно улучшились у девушек ЭГ на 255 мл (p <0,05), а у 
девушек КГ выявлена положительная динамика их улучшения на 148 мл (p>0,05). Индекс 
Руфье достоверно улучшился у девушек ЭГ на 2,6 усл. ед. (p <0,05), а у девушек КГ – на 
1,9 усл. ед. (p>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Использование аквааэробных функциональных упражнений с фитболами при 
занятиях плаванием с девушками в рамках проведения учебных занятий по физической 
культуре доказало свою эффективность. Результаты педагогического эксперимента 
выявили статистически значимое положительное изменение у девушек в ЭГ показателей 
плавательной подготовленности и показателей развития таких физических качеств, как 
быстрота, выносливость, сила и гибкость. Использование данных упражнений также 
положительно повлияло на повышение функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем у девушек в ЭГ, что выразилось в достоверном 
улучшении исследуемых показателей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВАМИ УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Алексей Вячеславович Слободчиков, Санкт-Петербургский Университет 

Министерства внутренних дел России 

Аннотация 
В работе рассматриваются теоретические и эмпирические составляющие образовательного 

процесса, оказывающие значительное влияние на возможности управления коллективами учебных 
подразделений. В рамках исследовательской части была показана значимость и особенности прояв-
ления социально-психологических показателей в группах, а также отражена специфика проявления 
групповых эффектов в исследуемой выборке курсантов университета Министерства внутренних дел. 
В целом, в структуру оптимизации процесса управления учебными подразделениями вошли различ-
ные показатели, имеющие отношение к корпоративной культуре, особенностям группы и индивиду-
альности ее участников.  

Ключевые слова: личность, группа, коллектив, учебная деятельность, эффективность. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS AS A CONDITION FOR OPTIMIZING TEAM MANAGEMENT WITHIN 

EDUCATIONAL UNITS 
Aleksey Vyacheslavovich Slobodchikov, St. Petersburg University of Ministry if Internal Af-

fairs of the Russia 

Abstract 
Theoretical and empirical components of the educational process are studied within this work. Those 

have a significant impact on the ability to manage teams of educational units. Within the empirical part of 
the article the importance and peculiarities of the socio-psychological indicators in the groups are studied. 
Also, the characteristics of the group effects manifestation in the group of the Ministry of Internal Affairs’ 
students are studied. Generally speaking, there are different indicators being included into structure of opti-
mization of the educational units’ management. Those indicators relate to corporate culture, group peculiar-
ities and individual characteristics of group members. 

Keywords: personality, group, collective, educational activity, efficiency. 

Анализ теоретических исследований позволяет сделать вывод о том, что психолого-
педагогическая составляющая процесса управления в системе образовательных организа-
ций МВД значительным образом ориентирована на функциональный компонент деятель-
ности и ее общую эффективность и, как следствие, непосредственным образом связана со 
спецификой и особенностями организации в целом. В свою очередь, структура организа-
ции включает в себя несколько основных составляющих, которые можно было бы разде-
лить на два основных блока – это культура власти, проявляющая себя в определенной роли 


