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                                              ВВЕДЕНИЕ 

Физическому воспитанию студенческой молодежи всегда придавалось 

большое значение, как одной из главных составляющих всестороннего и 

гармоничного развития молодого человека. Занятия физической культурой 

способствуют укреплению  и поддержанию здоровья, формированию 

моральных и волевых качеств, которые нередко приходится проявлять в 

процессе учебной деятельности. Повышение уровня физической 

подготовленности – одна из наиболее важных задач, решаемых в процессе 

физического воспитания [19]. От эффективности решения данной задачи во 

многом зависит здоровье нации. В последнее время тема студенческого 

здоровья приобретает особую актуальность. Экономическое и политическое 

положение в нашей стране, к сожалению, дестабилизирует молодое 

поколение, в студенческой среде растет наркомания, курение, чрезмерное 

употребление алкоголя и т.п. Вместе с тем,студенты — это основной 

трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, их здоровье и 

благополучие являются залогом здоровья всей нации. В сложных условиях, 

молодежь нуждается в направленной поддержке государства, как нельзя 

лучше такую поддержку может оказать эффективное использование 

возможностей физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

гармоничного, всестороннего развития личности, воспитания патриотизма. 

Так, для достижения поставленных целей в 2014 году Президент РФ  

В.В. Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и 

обороне», главной целью которого - охватить все население страны общим 

спортивным движением, особенно это касается студенческой 

молодежи[50].Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» доля населения, систематически занимающегося физической 
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культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди 

обучающихся – 80% [38]. 

Любая сознательная и целенаправленная деятельность человека 

предполагает учет ее результатов. Одной из форм такого учета являются 

нормативы. Они выполняют важную роль в физическом воспитании, 

определяя его направленность и желательный уровень физической и 

спортивной подготовленности. Объективная оценка физической 

подготовленности учащихся проводится на основании сравнивания 

результатов измерений, полученных в процессе исследования, с 

оценочными нормативами, разработанными с учетом гендерных различий и 

специфики направленности подготовки в вузе. Актуальность  работы 

заключается в необходимости поддержания оптимального уровня 

физической подготовленности и  недостаточным  проведением 

мониторинга,  позволяющего определить влияние занятий разными видами 

спорта на эффективное развитие физических качеств. 

Объект исследования – процесс физического воспитания  студентов. 

Предмет исследования – сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов УрФУ разных спортивных специализаций. 

Цель – провести сравнительный анализ уровня физической 

подготовленности студентов 1 курса УрФУ разных спортивных 

специализаций. 

Задачи исследования 

1. Анализ научно-методической литературы по теме магистерской 

диссертации. 

2.  Путем  проведения сравнительного анализ выявить уровень развития 

физических качеств студентов 1 курса УрФУ разных спортивных 

специализаций и  определить готовность их к сдаче нормативов комплекса 

ГТО. 

3.   Разработать рекомендации по развитию физических качеств у студентов  

разных спортивных специализаций с использованием фитнес–технологий. 
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Новизна –  на сегодняшний день не изучались вопросы уровня 

физической подготовленности  студентов 1 курса УрФУ и готовность их  к 

сдаче нормативов ГТО. 

Практическая значимость – специалисты в области ФК могут 

использовать предложенные рекомендации по развитию физических 

качеств с использованием фитнес – технологий. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

1.1 Содержание физического воспитания студенческой молодежи 

Современная наука доказывает, что проблемы здоровья и 

оздоровления населения выходят за рамки здравоохранения. Исходя из 

мнения многих авторов, негативные тенденции в здоровье связаны с 

особенностями современной системы образования, которая, во-первых, не 

побуждает и не учит формировать собственное здоровье, во-вторых, 

противоречит естественным потребностям человеческого организма и 

является вредным  фактором в жизнедеятельности личности. Поэтому долю 

ответственности за ситуацию, сложившуюся со здоровьем молодежи, 

должна взять на себя система образования. От этого зависит качество 

подготовки современных молодых специалистов, развитие и использование 

умственного  потенциала общества и  его здоровья.  Понятие «здоровье» 

сформулировано достаточно давно, и за прошедшие годы оно неоднократно 

было дополнено и уточнялось.  Несмотря на существование более 300 

различных формулировок, с методологической позиции на сегодняшний 

момент лучшим считается определение ВОЗ, в котором отмечается, что 

здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия человека, а не только полного отсутствия болезней или 

физических дефектов.[6] Таким образом, ВОЗ выделяет три компонента 

здоровья: 

1. Физическое здоровье - уровень физического развития, развития 

функциональных возможностей и адаптационных способностей органов и 

систем организма. Основу физического здоровья составляют 

морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов и 

систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию 

различных факторов среды.[51] 
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2. Духовное или  психическое  здоровье — высшая ценность человека, 

первый и основной компонент в структуре  компонентов здоровья. Какими 

бы значимыми не представлялись результаты, достигаемые воспитанием 

физических качеств и двигательных способностей человека, они могут 

оказаться бесполезными для общества, если обладатель их не воспитан 

нравственно, если у него не выработаны твердые моральные принципы,  нет 

активного стремления приложить свои силы на благо общества. Основой 

психического здоровья является состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Это состояние 

обусловливается потребностями биологического и социального характера и 

возможностями их удовлетворения. Правильное формирование и 

удовлетворение базовых потребностей составляет основу хорошего 

психического здоровья человека [27] 

3. Социальное здоровье характеризует активность человека в 

обществе и в рабочем процессе, стремление к поиску новых, более 

эффективных форм организации труда, увеличению его 

производительности и т. д.  

Состояние здоровья может быть объективно установлено лишь по 

совокупности многих параметров: конституциональных, гигиенических, 

антропометрических, иммунологических, физиологических, биохимических 

и других показателей, определяемых с учетом полового и возрастного 

факторов, а также социальных, климатических, географических и 

метеорологических условий. 

Анализируя научно-методическую литературу, следует отметить, что  

определяющим факторов здоровья является двигательная активность. В 

России ее дефицит для молодежи  (7—25 лет) составляет от 60 % до 75 % от 

необходимой для поддержания нормального уровня здоровья и физической 

кондиции. Недостаточный уровень двигательной активности студенческой 

молодежи усугубляется нервно-эмоциональной и умственной 

напряженностью учебной деятельности, которая сопровождается 
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нарушением рационального режима труда и отдыха, неполноценным 

питанием, ухудшением экологической обстановки и другими факторами. 

Все это негативно сказывается на состоянии здоровья студентов, на их 

физическом развитии и уровне подготовленности. Стоит отметить, что 

комплексному решению проблемы повышения уровня здоровья, воспитания 

и образования студентов способствуют средства физической культуры и 

спорта. Физическая культура — органическая часть общечеловеческой 

культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем, это 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и 

способ физического совершенствования личности. Физическая культура 

воздействует на жизненно важные стороны человека, полученные в виде 

данных, которые передаются генетически и развиваются в процессе жизни 

под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, а также 

удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную  

деятельность. Также стоит отметить, что физическая культура имеет 

целесообразную двигательную деятельность в форме физических 

упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые умения 

и навыки, физические способности, улучшать состояние здоровья и 

работоспособность. 

Спорт — часть физической культуры. Человек стремится расширить 

границы своих возможностей с помощью спорта, это огромный мир эмоций, 

порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, 

действующее как  средство воспитания и самовоспитания человека, в нем 

присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений.[27] 

 В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования физическая культура с 1994 года объявлена 

обязательной дисциплиной гуманитарного образованного цикла (О 

введении Всероссийской базисной учебной программы «Физическая 
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культура» для высших учебных заведений, 1991). Она выполняет 

следующие социальные функции[6] 

- преобразовательная функция - обеспечивает достижение необходимого 

уровня физического развития, подготовленности и совершенствования 

личности, укрепления здоровья, подготовку к профессиональной 

деятельности;  

- организационная функция - характеризует возможности объединения 

студенческой молодежи в коллективы, команды, клубы, союзы для 

совместной физкультурно-спортивной деятельности; 

-  творческая функция - определяет  возможности физкультурно-спортивной 

деятельности, в процессе которой создаются модели профессионально-

личностного развития человека, стимулируются  творческие способности, 

осуществляются процессы самопознания, самоутверждения, саморазвития, 

обеспечивается развитие индивидуальных способностей; 

- проективная функция - позволяет  расширить эрудицию студентов в сфере 

физической культуры, активно использовать знания в физкультурно-

спортивной деятельности и сопоставлять эту деятельность с 

профессиональными намерениями;  

- ценностная функция, в процессе реализации которой формируются 

профессионально и личностно-ценностные ориентации, их использование 

обеспечивает профессиональное саморазвитие и личностное 

самосовершенствование; 

- коммуникативная функция - отражает процесс культурного поведения, 

общения, взаимодействия участников физкультурно-спортивной 

деятельности, организации досуга, оказывающую влияние на коллективные 

настроения, переживания, удовлетворение эмоциональных потребностей, 

сохранение и восстановление психического равновесия, отвлечение от 

вредных привычек. 
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- социализации, в процессе которой происходит включение человека в 

систему общественных отношений для освоения социокультурного опыта, 

формирования социально важных качеств. 

Основным  документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в сфере физической культуры, является приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 01.12. 1999 г. № 1025 «Об 

организации процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования», который 

обязывает руководство учебных заведений «Обеспечить выделение 408 

часов на дисциплину «Физическаякультура», планирование ее в учебном 

плане по 4 аудиторных часа в неделю на 1—2-м курсах, по 2 часа в неделю 

на 3 4-х курсах с проставлением итоговой оценки»[ ]. 

Обязательный курс физического воспитания может дополняться 

дисциплинами по выбору с указанием видов спорта или систем физических 

упражнений, а также факультативными занятиями (1-2 раза в неделю) во 

внеучебное время. По окончании учебного года проводится ежегодное 

тестирование физической подготовленности студентов по нормативам и 

контрольным упражнениям, действующимиучебными программами, 

разработанными преподавателями и научными работниками[ ]. 

В настоящее время физическое воспитание студентов вузов 

осуществляется в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Физическая культура» для вузов 2000 года (Примерная программа 

дисциплины «Физическая культура» федерального компонента цикла 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования второго поколения, 2000). Примерной она названа потому, что 

отражает только требования Стандарта (Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

2000), но в каждом вузе может быть расширена и дополнена с учетом 

регионально-территориальных, климатических факторов, а также 
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особенностей подготовки профессиональных кадров, материально-

технических условий[ ] 

Программа обучения значительно отличается от предыдущих, в 

которых акцент делался на двигательный компонент в ущерб 

интеллектуальному, социально-психологическому и методическому.  

Вместе с тем физическая культура, как и любая сфера культуры, прежде 

всего, связана с приоритетом духовности в процессе формирования 

двигательных качеств человека, мировоззрения и мышления студентов в 

области физической культуры. В связи с этим  стоит отметить, что именно 

взаимосвязь интеллектуального, социально-психологического и 

двигательного компонентов позволяет не только по другому оценить 

проблемы формирования физической культуры студента и ее теоретических 

основ, но и довести до сознания студенческой молодежи необходимость 

занятий физической культурой и  спортом. 

Необходимость преобразования физического воспитания обусловлена 

тенденциями ухудшения состояния здоровья, снижением физической 

подготовленности в образовательном процессе от первого к третьему курсу, 

увеличением доли специальной медицинской группы. 

 Так 46 % студентов имеют хронические заболевания, 52 % – 

нарушения зрения, 32% – отклонения в состоянии опорно-двигательного 

аппарата, 28 % – желудочно-кишечного тракта, что указывает на 

актуальность адаптации ориентированных на спорт и здоровьеразвивающих 

программ физического воспитания студентов [ ]. Значимость модернизации 

продиктована также несоответствием применяемых средств физического 

воспитания мотивационным интересам студентов; недостаточностью 

современных фитнес-технологий, способствующих перерастанию 

физического воспитания в процесс самопознания, самовоспитания и 

самореализации личности[ ]. Опасения вызывает также не разработанность 

теоретических и методических характеристик оздоровительной гимнастики 

и ее компонентов фитнеса в повышении физической подготовки, как  
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структурообразующего компонента физического воспитания и здорового 

образа жизни студентов. В связи с чем, на сегодняшний день актуальны 

инновационные технологии физкультурного образования, фитнеса и 

здоровьесбережения, как отмечает Е.Г. Сайкина, а также пути 

генерирования физической подготовленности, ориентированные на 

личностно-центрированный, комплексный характер образования[5]. 

Следует также отметить, что одной из приоритетных задач физического 

воспитания всех категорий населения является подготовка к выполнению 

всероссийского комплекса ГТО, как критерия динамики физических 

кондиций россиян. Таким образом, в Уральском федеральном университете 

с ноября 2016 года зарегистрирован собственный Центр тестирования по 

приему нормативов ВФСК «ГТО». Тесное взаимодействие двух структур 

университета «Спортивный клуб УрФУ» и Институт физической культуры, 

спорта и молодёжной политики принесли уже довольно серьёзные плоды 

работы по внедрению ВФСК «ГТО» не только в студенческой среде, но и 

среди жителей города Екатеринбурга. Об этом свидетельствует большое 

количество проведенных Центром спортивных мероприятий по приему 

нормативов ВФСК «ГТО» и общая статистика важнейших показателей: 

количество зарегистрированных, выполнивших нормативы, получивших 

знаки различного достоинства.  

Успешность данного направления деятельности связана прежде всего 

с тем, что Уральский федеральный университет, придерживаясь статуса 

лидера развития студенческого спорта России, при первых федеральных 

посылах о возрождения ВФСК «ГТО» включился в работу по укреплению 

материально-технической базы для выполнения комплекса, проведению 

массовых тестовых мероприятий по прием нормативов, накапливая опыт и 

формируя профессиональную команду. Одним из ярких подтверждений 

вышесказанного является успешное проведение в мае 2015 года в рамках 

патриотического фестиваля «Весна Победы», посвященного 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне, Студенческих стартов ВФСК 
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«ГТО». Данным мероприятием был объявлен Старт ГТО в Уральском 

федеральном, а также старт Всероссийского проекта «Студенты ГТО». 

Таким образом, Уральский федеральный университет стал первым 

университетом в России, кто организовал массовое выполнение студентами 

нормативов ВФСК «ГТО». 

Основными задачами данного мероприятия было ознакомление 

студентов с федеральными требованиями к физической подготовленности 

их возрастной ступени, создание позитивного настроения в отношении 

возрождения в нашей стране ВФСК «ГТО», формирование понимания того, 

что выполнение нормативов – это не просто разовое спортивное событие, а 

ВФСК «ГТО» – это обязательный образ студенческой жизни, так как 

именно регулярные занятия физической культурой и спортом могут 

позволить выполнить комплекс на высоком уровне.Важными результатами 

данного мероприятия стали: общее количество участников – 2 930 человек, 

уровень бронзового знака отличия выполнили 267 человек, серебряного 

знака – 119 человек, золотого знака – 33 человека. Проведение данного 

спортивного мероприятия позволило полностью укомплектовать 

университет необходимым инвентарем и оборудованием для приема ВФСК 

«ГТО», а также разработать и опробовать методику массового выполнения 

нормативов. 

С февраля 2017 года уже в статусе аккредитованного Центра 

тестирования ВФСК «ГТО» УрФУ ведет активную деятельность по 

привлечению студентов и жителей города к выполнению комплекса. 

Важным направлением деятельности является пропаганда комплекса в 

современном и интересном для молодежи формате. Примерами удачных 

промо-проектов можно назвать работу ГТО – площадок в рамках 

Спортивного фестиваля «Неделя мужества» (05.07.2017, площадь театра 

Драмы) и Дня города Екатеринбурга (19.08.2017, площадь Труда), где 

каждый желающий житель города мог испытать свои силы по выполнению 

комплекса, а также пройти выполнение нормативов с соблюдением всех 
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регламентированных требований. Акцент в работе площадок был сделан на 

ознакомление жителей города с действующими в городе Екатеринбурге 

центрами тестирования ВФСК «ГТО», порядком получения знаков отличия 

и онлайн регистрации всех желающих с мотивационными составляющими 

по типу участия в лотереи среди их уникальных идентификационных 

номеров ГТО. Общее количество человек, посетивших промо площадки, 

составило более 500 человек, активный интерес в большей степени 

наблюдался среди детей и молодежи. 

Другим направлением деятельности является организация и 

проведение на базе университета официальных отборочных мероприятий по 

ГТО для формирования команд в целях участия в мероприятиях 

вышестоящего уровня. Одной из важнейшей составляющей в проведении 

мероприятий Центром тестирования ВФСК «ГТО» УрФУ являются 

различные современные сервисы: визуализация роликов правильного 

выполнения испытаний, индивидуальная логистика прохождения этапов в 

целях обеспечение отсутствия длительных ожиданий выполнения того или 

иного норматива, организация зоны отдыха, интерактивных развлечений и 

другие. 

За небольшое время работы центра были испробованы несколько 

форматов работы. Первоначально использовался формат проведения 

Спортивных фестивалей или дополнение программы комплексных 

мероприятий университета этапом многоборья ГТО. Данный формат 

является точечным и не позволяет достигать высоких показателей по 

количеству выполнивших нормативы. Другим способом организации 

работы центра являлся «график» в условиях наличия свободного от 

учебного процесса времени на спортивных сооружениях университета.  

Этот формат оказался совершенно неэффективным в соотношении 

затраченных ресурсов, связанными с кадровыми, организационными, 

финансовыми вопросами, к количеству выполнивших нормативы. 
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Анализ проведенной Центром тестирования работы позволил 

обозначить важнейшие аспекты его дальнейшего перспективного развития и 

сформировать модель, которая бы была более эффективной .Основными 

причинами невысокой явки студентов как для участия в мероприятиях, так 

и в рамках графика работы Центра является непростая процедура 

регистрации, в том числе заполнение регистрационной формы на сайте 

gto.ru. В целях устранения данной причины было предложено 

использование дополнительных мотиваций студентам: проведение на 

массовых мероприятиях интерактивных конкурсов с использованием 

уникальных идентификационных номеров ВФСК «ГТО» студентов; 

возможность получения дополнительных баллов в балльно-рейтинговую 

систему студента по дисциплине «Физическая культура» за предоставление 

распечатанной копии регистрационной формы с сайта ГТО. Другими 

причинами явилась недостаточно удобный график работы Центра, 

отсутствие времени у студентов. В связи с этим было принято решение 

проанализировать перечень контрольных нормативов дисциплины 

«Физическая культура». В результате было установлено, что данные 

контрольные нормативы пересекаются в значительной степени с перечнем 

обязательных нормативов VI ступени ВФСК «ГТО». В связи с этим было 

предложено провести изменение вариативной части учебной программы 

дисциплины «Физическая культура», которое сформирует перспективную 

модель работы Центра тестирования ВФСК «ГТО» УрФУ с интеграцией в 

учебный процесс, путем формирования перечня контрольных нормативов 

дисциплины «Физическая культура» в соответствии с обязательными 

нормативами VI ступени ВФСК «ГТО». 

Для более наглядного понимания перспективной модели работы 

Центра тестирования ВФСК «ГТО» изобразим пошагово схему основных 

этапов цикла планируемого приема нормативов у студентов УрФУ (рисунок 

2). Как видно из рисунка 2, оба представленных возможных итога 
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реализации данной модели приносят положительные результаты, что 

является важным показателем ее эффективности. 

 

Рисунок 1 –  Схема этапов реализации перспективной модели работы 

Центра ВФСК «ГТО» УрФУ 

Первым важнейшим этапом для реализации данной модели явилась 

разработка и реализация специализированной образовательной программы 

«Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в образовательных 

учреждениях». Основными задачами её проведения являлось наделение 

всех преподавателей правом приема нормативов в рамках учебной 

дисциплины «Физическая культура», формирование общего понимания 

правильного взаимодействия с центром тестирования, соблюдение всех 

регламентированных процессов приема нормативов.  Количество 

слушателей, прошедших обучение и получивших удостоверения составило 

160 человек, в их число вошли 60 преподавателей общеобразовательных 

школ города, 90 человек. Реализация данной образовательной программы 

позволила в значительной степени повысить качество предоставляемой 
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услуги приема нормативов как в университете, так и в ресурсных центрах 

общеобразовательных школ города. 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» в УрФУ 

Рабочая программа рекомендована Методическим Советом ФГАОУ ВПО 

УРФУ для всех направлений подготовки.  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для студентов специальной медицинской группы (СМГ) 

дополнительной целью является формирование компенсаторных процессов, 

коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Для решения поставленной цели определены следующие 

образовательные, развивающие, оздоровительные и воспитательные задачи: 

1. Повышать и поддерживать умственную и физическую работоспособность 

и психоэмоциональную устойчивость. 

2. Формировать мотивационно – ценностное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый стиль жизни и потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. 

3. Приобретать знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни.  

4. Использовать средства физической культуры для укрепления и 

восстановления здоровья. 

5. Обеспечить общую и профессионально – прикладную физическую 

подготовленность к будущей профессии. 

6. Развивать и совершенствовать физические способности (качества). 

7. Ликвидировать остаточные явления после перенесенных заболеваний с 

помощью корригирующей гимнастики. 
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8. Осуществлять врачебно – педагогический контроль и самоконтроль в 

процессе занятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень формируемых компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владеет основами здорового образа жизни; 

- владеет знаниями и методиками в области физической культуры и спорта; 

- повышает физкультурно-спортивного мастерства в избранном виде спорта; 

- владеет системами и средствами оздоровления; 

- использует накопленного опыта в области физической культуры и спорта 

для успешной профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- роль и значение физической культуры в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- отечественный и зарубежный опыт массовой физкультурно-

оздоровительной работы и туризма; 

- закономерности развития физических качеств и двигательных умений 

субъектов профессиональной физкультурно-спортивной деятельности, 

средства и методы физического воспитания людей разного возраста и пола;  

- знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- показания и противопоказания к выполнению физических упражнений при 

своем заболевании; 

- гигиенические и организационные основы занятий физической культурой 

и спортом 

Уметь:  
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 - определять цели и задачи физического воспитания, спортивной 

подготовки и физкультурно-оздоровительной работы как факторов 

гармонического развития личности, укрепления здоровья человека;  

- использовать в жизни практические умения и навыки для обеспечения 

сохранения и укрепления здоровья, развития и совершенствования 

психофизических способностей и качеств; 

- применять правила безопасного проведения занятий физическими 

упражнениями и видами спорта. 

- использовать опыт физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общефизической и спортивно-технической подготовке); 

- мотивационно-ценностной установкой на здоровый образ жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание; 

- профессионально-прикладной физической подготовленностью, 

определяющую психофизическую готовность выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины и виды учебной работы «Таблица 1». 
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Таблица 1 - Трудоемкость дисциплины в академических часах для очной 

формы обучения 

Виды учебной работы, формы 

контроля 

Всего, 

час. 

 

Учебные семестры 

 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 400/2  
      

Аудиторные занятия 396       

Лекции (Л) 28       

Практические занятия (ПЗ) 368       

Лабораторные работы (ЛР) 0       

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 
4 0 1 0 1 0 1 

кол-во контр.мероприятий 7       

объем в часах 0       

Вид промежуточного контроля 0       

Зачет (З) 0       

Экзамен (Э) 1       

Зачет (З) 6 + + + + + + 

Трудоемкость в зачетных единицах 2       

 

Содержание разделов дисциплины 

Учебный материал дисциплины «Физическая культура» 

разрабатывается с учетом имеющейся материально-технической базы, 

кадрового потенциала и направленности учебного заведения. Учебные 

программы отражают специфику профиля вуза, собственных научно-

методических предпочтений и профессионального опыта профессорско-

преподавательского состава и состоит из следующих разделов программы: 
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– теоретического, обеспечивающего формирование системы научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности; 

– практического, содействующего приобретению опыта практической 

деятельности в физической культуре и спорте с целью достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей, направленному воспитанию  физических 

качеств, 

– контрольного, определяющего дифференцированный и объективный 

учет результатов учебной деятельности студентов. 

Итоговая аттестация 1, 2, 3, 4, 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен, 

проводится в форме опроса по теоретическому разделу программы, а также 

выполнения студентом практического раздела программы по 

общефизической и спортивно-технической подготовке. 

Теоретический раздел включает следующие темы: 

1.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3.Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура и 

обеспечение здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. 

11. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 Практический раздел 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в три 

отделения: основное, специальное и спортивное.  

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного 

года с учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического 

развития, физической подготовленности, интересов студента. 

В основные учебные отделения разных спортивных специализаций  

кафедры физической культуры  зачисляются студенты, отнесенные к 

основной и подготовительной медицинским группам. Численный состав 

учебных групп 12-15 человек (в соответствии с приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 26 июля 1994 

г. N 777). 

В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные 

по данным медицинского обследования в специальную медицинскую 

группу. Учебные группы комплектуются по полу и с учетом уровня 

функционального состояния студента. Численный состав групп 8-10 

человек (в соответствии с приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 26 июля 1994 г. N 777). 

Студенты основной и подготовительной медицинской группы  

занимаются  в следующих отделениях: отделение циклических видов спорта 

(ЦВС) (легкая атлетики, лыжный спорт, плавание, ОФП), отделение  
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игровых видов спорта (ИВС) (гандбол, футбол, баскетбол, волейбол), 

отделение спортивных видов единоборств СВЕ (борьба, бокс, 

пауэрлифтинг, скалолазание, аэробика, спортивное ориентирование). 

Студенты специальной медицинской группы занимаются в отделении 

оздоровительной физической культуры (ОФК). 

Контрольный раздел 

Студенты, занимающиеся по дисциплине «Физическая культура» в 

основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования по 

физической культуре с соответствующей записью в зачетной книжке 

студента. 

Критерием успешности освоения учебного материала является 

экспертная оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения 

обязательных учебных занятий, знаний теоретического раздела программы 

и выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической 

и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценки в 

баллах разрабатываются кафедрами физического воспитания и охватывают 

их общую физическую, спортивно-техническую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность, а также уровень теоретических 

знаний.  

Практические занятия 

Практический раздел дисциплины направлен на: повышение уровня 

функциональной подготовленности и развитие физических качеств; 

освоение и совершенствование техники видов спорта и элементов 

определенных видов спорта, включенных в программу обучения студентов 

специальных медицинских групп, умение использовать средства 
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физической культуры с учетом конкретного заболевания; подготовку 

студентов к участию в массовых спортивных соревнованиях; освоение и 

совершенствование навыков профессионально-прикладной подготовки в 

соответствии с требованиями специальности. 

Содержание практических разделов дисциплины основного и 

спортивного отделений изложено по видам спорта. 

Учебное отделение «Циклические виды спорта» 

Легкая атлетика 

Общая физическая подготовка. Разминочный комплекс упражнений 

на все мышечные группы. Развитие общей выносливости и силы основных 

мышечных групп. Использование упражнений силовой направленности в 

поддерживающем режиме. Применение общеразвивающих упражнений. 

Специальная физическая подготовка. Освоение техники выполнения 

специальных беговых упражнений. Освоение прыжковых упражнений. 

Обучение технике высокого и низкого старта, освоение положений «На 

старт», «Внимание» и «Марш». Обучение технике выбегания из стартовых 

колодок. Обучение технике бега на короткие дистанции: бег по прямой, 

финиширование. Техника бега по повороту. Развитие силовых способностей 

отдельных мышечных групп. Повышение уровня скорости и скоростной 

выносливости, выносливости в беге на средние и длинные дистанции. 

Применение методов непрерывной, интервальной и повторной тренировки. 

Обучение Эстафетному бегу. Зона разгона и коридор передачи эстафетной 

палочки. Обучение технике передачи эстафетной палочки: передача в 

ходьбе, легком беге и беге с максимальной скоростью. Обучение технике 

прыжков в длину и высоту. Фазы прыжков: разбег, отталкивание, полет, 

приземление. Обучение технике метания гранаты, толкания ядра: держание 

снаряда, разбег, финальное усилие. Повышение уровня скорости и 

скоростной выносливости в коротком и длинном спринте. Работа над 

повышением окислительного потенциала основных мышечных групп. 

Совершенствование выносливости в беге на средние и длинные дистанции. 
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Применение методов непрерывной, интервальной и повторной тренировки. 

Учебное отделение «Игровые виды спорта» 

Баскетбол 

Техника игры: Классификация техники. Техника нападения (техника 

передвижения, техника владения мячом).Техника защиты(техника 

передвижения, техника противодействия и овладения мячом.) 

Тактика игры: Классификация тактики. Тактика нападения, тактика 

защиты (индивидуальные, групповые, командные действия.). 

Тренировка и тренировочная деятельность: Начальное обучение 

приемам игры. Техническая подготовка и ее методы. Тактическая 

подготовка и ее методы. Физическая подготовка: воспитание силы, 

скорости, гибкости, ловкости, выносливости. Зачетные требования. 

Учебное отделение «Спортивные виды единоборств» 

Аэробика 

Общая физическая подготовка 

Развитие скоростных качеств, общей и специальной выносливости 

(ОРУ, специальные беговые упражнения легкоатлета, бег на 30м, 60м, 100м, 

кроссовая подготовка). 

Специальная техническая подготовка. 

Изучение основ классического танца (хореографическая подготовка). 

Освоение элементов и танцевальных композиций народно-сценических 

танцев: русский, украинский, цыганский, ирландский и другие, историко-

бытовых и современных бальных танцев: вальс, полька, мазурка, ламбада, 

танго, сиртаки, ча-ча-ча и другие, джазовых танцев: чарльстон, твист, рок-н-

ролл, кан-кан. Базовая и классическая аэробика. Танцевальная аэробика. 

Освоение силовых направлений в аэробике (шейпинг, пилатес, тубе-

аэробика, интервальная тренировка и другие). Ознакомление с 

прикладными видами аэробики (степ-аэробика, фитбол-аэробика, стретчинг, 

йога-аэробика и другие).  Ознакомление с  методикой составления аэробных 

связок.  
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Спортивное скалолазание 

Общая физическая подготовка. 

 Разминочный комплекс упражнений на все мышечные группы. 

Развитие общей выносливости и силы основных мышечных групп. 

Элементы легкой атлетики и спортивных игр. 

Специальная техническая подготовка.  

Специальные упражнения в лазании по гимнастической стенке, 

канату. Специальные упражнения в лазании по тренажерам для лазания с 

искусственным рельефом Освоение техники страховки с использованием 

основной альпинистской веревки, индивидуальной страховочной системы и 

тормозного устройства. Обучение узлу для привязывания скалолаза к 

страховочной веревке. Освоение технических приемов лазания по 

вертикали и нависающим тренажерам с искусственным рельефом. Лазание с 

верхней страховкой вверх-вниз и горизонтально без страховки над 

специальными матами.  

 

1.2 Анатомо-физиологические особенности юношеского возраста 

Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими 

нормативными документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 

30 лет включительно, то есть социально активная часть населения, которая 

представляет собой наиболее перспективную часть наших граждан, 

желающих обеспечить реализацию своих интересов. Для этой социальной 

группы характерно:  

- Физиологическое взросление;  

- завершение формирования личности;  

- вступление на полноправной основе в основные сферы общественной 

жизни (экономику, политику, семейные отношения). Молодежь принято 

делить на четыре возрастные группы: 
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1. 14-16 лет - подростки. Это возраст продолжения полового созревания, 

параллельно которому происходит становление других биологических 

систем организма. Для этого возраста характерны максимальные 

диспропорции в уровне и темпах физиологического и психологического 

развития. Это в основном учащиеся средних школ и профессиональных 

учебных заведений, находящиеся, как правило, на содержании  родителей 

или государства. 

2. 17-19 лет - юношество. Биологически это период завершения физического 

созревания, возраст самоопределения - начала самостоятельной 

профессиональной деятельности или выбора и осуществления качественно 

новой профессиональной деятельности. Начинается разделение жизненных 

путей юношей и девушек, что в последующем приводит к более глубокой 

экономической, политической и культурной дифференциации среди них. В 

этом возрасте начинается процесс социализации - происходит приобретение 

почти всей полноты гражданских прав, а вместе с тем расширяется диапазон 

общественно-политических ролей и связанных с ними интересов и 

ответственности. 

3. 20-24 года - собственно молодежь. Человек в этом возрасте, являясь 

взрослым в физиологическом отношении, продолжает процесс 

социализации. Эту возрастную группу, прежде всего, составляют студенты 

и молодые люди, завершающие основную профессиональную подготовку, 

вступающие в производственную деятельность и создающие собственные 

ячейки общества. 

4. 25-30 лет - старшая молодежь. В этом возрасте на основе личного опыта 

производственной и семейной жизни, а также участия молодежи в 

политических отношениях завершается процесс формирования зрелой 

личности. Молодые люди этого возраста играют роль родителей в 

собственных семьях. Как правило, они уже нашли свой путь в жизни.  
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Молодое поколение выполняет особые социальные функции, которые никто 

другой выполнить не может. Порой они бывают, неоднозначны и 

противоречивы. 

Стоит отметить, молодёжь наследует достигнутый уровень развития 

общества и государства и формирует в себе образ будущего, несёт функцию 

социального производства, преемственности развития общества. 

Также  как и любая социальная группа, молодёжь имеет собственные цели и 

интересы, которые не всегда полностью совпадают с целями и интересами 

всего общества. Поэтому, в силу объективных причин молодёжь отличает 

несформированность ценностных, духовных, нравственных ориентиров и 

недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 

выбора при принятии ответственных решений. С другой стороны, вступая в 

трудовую и общественную жизнь, молодёжь является главным объектом и 

субъектом образования, социализации, воспитания и адаптации. 

Также стоит отметить, что  с одной стороны, молодёжь является 

главным участником социальной мобильности и экономической 

инициативы, с другой стороны ей присуще неполное включение в 

существующие социальные, экономические и политические отношения. 

Подводя итог, следует сказать о том, что  молодёжь – это определенный 

социальный слой общества, который с одной стороны является источником 

экономического и духовного возрождения России, а с другой - источником 

наполнения наркомании, алкоголизма и  социальной напряжённости. 

Согласно современной возрастной классификации, юношеский возраст 

определяется  нишей в пределах 17-22 лет. Этот период непосредственно 

следует после подросткового, который является критическим и 

характеризуется интенсивными морфофункциональными и 

психофизиологическими перестройками организма и адаптационными 

проблемами. Эти особенности обусловлены у подростков доминированием 

полового созревания, ростовых процессов и необходимостью социализации 

в новом физическом качестве. 



31 
 

Особенности физического развития  юношеского возраста. 

Для характеристики физического развития организма берутся 

основные показатели состояния опорно - двигательного аппарата. 

К периоду юношеского возраста скелет достигает размеров, 

приближающихся  к  уровню  взрослого  человека.  Вместе  с  тем,  его 

развитие в этот период продолжается и заканчивается: у мужчин к 20-24 

годам, а у женщин на 2-3 года раньше. Эти особенности прежде всего 

касаются позвоночника. Несмотря на то, что фиксация естественных 

изгибов позвоночника происходит в 12-14 лет, окончательное окостенение 

позвонков завершается к 20-23 годам. Следовательно, ростовые процессы 

позвоночника в этом возрасте продолжаются. 

Развитие грудной клетки у юношей и девушек к 17-20 годам достигает  

уровня  взрослого  организма.  То  же  самое  касается формирования  и  

развития  костей  конечностей  и  черепа,  хотя  зарастание швов костей 

черепа продолжается до 30-40 лет. 

Мышечная  система  человека  разделяется  на   три  типа:  мышцы 

скелета, мышцы сердца и гладкие мышцы внутренних органов и сосудов. 

В процессе развития организма, скелетные мышцы, как и кости, к которым 

они прикрепляются, растут неравномерно. Резкий скачек в росте массы 

мышц происходит в подростковом возрасте, в период полового созревания.  

Особенно  интенсивно  в  этот  период  происходит  удлинение мышц и 

сухожилий, связанных с удлинением трубчатых костей конечностей. 

Мышцы в это время становятся длинными и тонкими, и подростки выглядят 

длинноногими и длиннорукими. В юношеский период продолжается 

дальнейший рост мышц, но в большей степени это касается их поперечника. 

Развитие мышц продолжается до 25-30 лет. 

Мышечная масса и сила особенно интенсивно увеличивается в 

подростковом и раннем юношеском возрасте (до 18 лет). С 18 лет рост силы 

замедляется и к 25-26 годам – заканчивается. 
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Точность, выносливость и скорость мышечной работы прогрессивно 

возрастает по мере взросления: к 13-14 годам их показатели приближаются 

к уровню  взрослого  человека.  В  позднем  подростковом  и  раннем 

юношеском возрасте темп роста этих показателей несколько снижается. К 

20-30 годам скорость мышечных движений и частота их повторяемости 

достигает  наибольшей  величины.  Это  связано  не  только  с  созреванием 

мышц, но и нервной системы, а также – совершенствованием механизмов 

передачи возбуждения с нерва на мышцу в нервно- мышечном синапсе. 

Мышечная выносливость к динамической нагрузке приближается на 80-85 

% к уровню взрослого человека только к началу юношеского возраста  

(к16 годам), а выносливость к статистическим нагрузкам – к 17-19 годам, 

достигая максимальных значений к 25-30-летнему возрасту. 

В юношеском возрасте продолжается процесс совершенствования 

координаций движений. 

Интегральный показатель функций мышечной системы – мышечная 

работоспособность при динамической и статической нагрузках – у 

представителей раннего юношеского возраста не достигает уровня взрослых 

и приближается к его нижней границе лишь в возрасте 18 лет. При этом 

производительность работы в единицу времени у них ниже, а период 

восстановления – продолжительнее. 

 Также имеются половые различия физических возможностей: все 

показатели эффективности мышечной деятельности у девушек в среднем 

ниже, чем у юношей. 

В целом, у представителей юношеского возраста уровень физической 

адаптации к нагрузкам приближается к уровню, сходному как у  взрослых, 

но носит общий характер. 

Итак, к началу юношеского возраста и на первых его этапах 

продолжаются морфологические и функциональные преобразования 

опорно-двигательного аппарата. Тем не менее, к 18 годам полностью 

завершается формирование скелета и мышечной системы и они достигают 
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уровня зрелости. Вместе с тем, ростовые процессы и наращивание 

функциональных резервов продолжается до 25 лет. 

Эти преобразования тесно связаны с изменениями функций эндокринной и 

нервной систем и их взаимоотношений. В отличие от предыдущего 

подросткового возраста, когда имело место преобладание гормональных 

влияний над нервными в механизмах регуляции функций опорно-

двигательного аппарата, в юношеском периоде устанавливаются новые  

взаимоотношения  между  этими  сферами  –  происходит  их гармонизация 

и стабилизация, что создает условия для оптимизации регуляторных 

процессов. 

Развитие половой системы организма начинается во внутриутробном 

периоде, когда закладываются половые железы. Далее, на протяжении всего 

периода детства идет их формирование. Одновременно в растущем 

организме происходят морфофункциональные и психофизиологические 

преобразования, соответствующие полу. На определенном этапе онтогенеза 

половое развитие резко ускоряется и наступает физиологическая половая 

зрелость. Этот этап получил название периода полового созревания, 

который приходится на подростковый возраст. В период полового 

созревания происходит усиление морфофункциональных перестроек 

организма определенной направленности. Прежде  всего  изменяется  

функция  регуляторных  механизмов.  Это выражается в нарушении баланса 

влияний нервной и эндокринной систем, который был достигнут на 

предыдущем этапе развития (к концу периода второго детства). Нарушения 

взаимоотношений нервного и эндокринного звеньев единого механизма 

регуляции функций в подростковый период происходит за счет 

преобладания последнего. Активизация эндокринной системы 

определенной направленности приводит к повышению секреции половых 

гормонов, а также гормонов, усиливающих обменные, функциональные и 

ростовые процессы в организме. В результате происходит интенсивное 

развитие первичных половых признаков, к которым относят половые 
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железы и строение половых органов (мужских и женских) и вторичных 

половых признаков, характеризующихся особенностями телосложения, 

тембра голоса, развитием молочных желез, которые типичны для 

определенного пола. 

Следует отметить, что в среднем к 15-17 годам (в зависимости от типа 

телосложения  и  пола)  половое  созревание  завершается,  что  говорит о  

переходе к следующему этапу – юношескому возрасту. 

Итак, в совокупности преобразования в организме подростка приводят к 

формированию половой системы, способной к детородной функции. 

Одновременно в этот период активизируются ростовые процессы опорно-

двигательного аппарата и внутренних органов. Темпы этих преобразований 

отличаются неравномерностью, что создает ситуацию 

морфофункциональной диспропорции при адаптации организма к 

нагрузкам. 

Юношеский возраст, являясь переходным к зрелости, несет в себе в 

полной мере черты предыдущего, хотя в физиологическом плане является 

менее экстремальным, чем подростковый. В этом периоде, особенно к его 

завершению, половое созревание достигает пика. Одновременно в 

регуляторных процессах усиливается тенденция к установлению   баланса   

взаимоотношений   нервной   и   гормональной систем и его стабилизации. 

Юношеский возраст характеризуется полной физической, половой и 

интеллектуальной зрелостью. Приоритетным приобретением  этого     

возраста следует  признать окончательное  созревание  механизмов     

абстрактного  мышления  и всех сфер деятельности. Базовое явление 

юношеского периода представлено гармонией и стабильностью 

взаимоотношений нервного и гормонального звеньев единого  механизма 

регуляции функций организма. 

 

 

 



35 
 

1.3 Фитнес - технологии в процессе физического воспитания студентов 

Сегодня слово «фитнес» знакомо каждому. Фитнес стал неотъемлемой 

частью жизни всех тех, кто заботится о своем здоровье и хочет хорошо 

выглядеть. Фитнесом занимаются тысячи людей, информация о фитнесе 

есть практически во всех источниках; для кого-то фитнес - это  карьера, кто-

то посвящает этому свое свободное время. Само слово произошло от 

английского глагола «tobefit», что в переводе означает «соответствовать», 

«быть в хорошей форме». Ну а в точном переводе с английского «fitness» 

означает «соответствие». Фитнес подразумевает соответствие различных 

спортивных упражнений, занятий и других способов улучшения здоровья, 

корректировку фигуры и  общего укрепления организма. Это не спорт, 

потому что спорт предусматривает профессиональные занятия, нацеленные 

на достижение лучших результатов.  Оздоровительная методика фитнеса 

позволяет изменить формы тела и его вес, а также надолго закрепить 

достигнутый результат. Она включает в себя физические упражнения 

различной направленности с контролем правильного питания. Фитнес – не 

только физические упражнения, но и определенный образ жизни.  Фитнес – 

это образ жизни, ведущий к физическому и ментальному здоровью 

человека. Реальный объем двигательной активности студентов не 

обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья. Физическое 

воспитание студентов рассматривается как составная часть общей системы 

их образования и воспитания. Оно призвано поддерживать высокую 

работоспособность студентов на протяжении всего периода обучения в вузе, 

прививать им необходимые знания и навыки в области физкультурного 

образования, обеспечивать дальнейшее всестороннее физическое развитие. 

В связи с тем, что учебная нагрузка студента  достаточно высока 

(включающая как аудиторные занятия, так самостоятельную подготовку) у 

большинства студенческой молодежи отмечается дефицит движений в 

режиме дня. Гиподинамия отражается на функционировании многих систем 
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организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что ведет 

к снижению работоспособности всего организма и особенно мозговой 

деятельности, что влечет за собой снижение внимания, ослабление  памяти, 

нарушение координации движений, увеличение времени для мыслительных 

операций. Характер физического развития как процесс изменения 

указанных показателей в течение жизни зависит от многих причин и 

определяется целым рядом закономерностей. Успешно управлять 

физическим развитием возможно только в том случае, если известны 

данные закономерности, и они учитываются при построении процесса 

физического воспитания. С целью совершенствования процесса 

физического воспитания в вузе необходимо полное привлечение студентов 

к физкультурно-оздоровительным занятиям, основанным на наиболее 

популярных видах двигательной активности, в частности с использованием 

различных фитнес-программ. Эти увлекательные и полезные занятия 

оздоровительной физической культурой способны увеличить 

эмоциональный фон, высокую общую и моторную плотность занятия, в 

конечном итоге улучшая эффективность процесса обучения в целом. 

Занятие с такой направленностью может получить наиболее высокий 

рейтинг среди студенческой молодежи. 

В пространстве современного молодежного социума понятие 

«фитнес» приобретает статус общественнозначимого явления, 

формирующего личность на основе нормативно-ценностной системы 

принципов здорового образа жизни, психофизического 

самосовершенствования, целенаправленной подготовки и адаптации к 

учебной и профессиональной деятельности. Интерес молодежи к фитнесу 

обусловлен доступностью, эффективностью и эмоциональностью 

составляющих ее основу средств оздоровительного процесса, в числе 

которого – физические упражнения определенной  направленности с 

использованием инновационных программ и технологий, компоненты 

здорового образа жизни, диагностика физического состояния и т. д. По 
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мнению Е. Г. Сайкиной и Г. Н. Пономарева [ ] фитнес относится к 

предметной области физической культуры, поскольку формирует 

специальные знания, развивает двигательные способности и умения, 

определяющие физическую дееспособность и здоровье человека на основе 

использования инновационных подходов, средств, методов, оборудования, 

инвентаря и условий проведения занятий.  

Формирование востребованного в молодежной среде значимого 

явления – фитнес с активным созданием новых психических и 

социокультурных приоритетов, требует от специалистов физического 

воспитания внедрения новых педагогических технологий для решения 

специфических задач приобретения студентами современных 

физкультурных знаний, развития необходимых двигательных умений, 

навыков и способностей, положительного мотивационного отношения к 

занятиям. По мнению ученых – В. К. Бальсевича, Н. Ф. Вишняковой, Л. Е. 

Ворфоломеевой, Т. Ю. Круцевич, Л. И. Лубышевой, И. В. Переверзевой, Н. 

А. Пономарева, С. А. Сычова, А. А. Томенко – обязательным условием 

продуктивной инновационной деятельности преподавателей физического 

воспитания является разработка и использование педагогических инноваций 

– «конечного результата внедрения новшеств с целью улучшения объекта 

управления и получения должного эффекта» [ ].  

Свое выражение инновационная деятельность находит в разработке и 

внедрении новых технологий организации процесса физического 

воспитания студентов в период формирования личностно-ориентированного 

образования, осуществления перехода от обязательных учебных программ к 

отдельным вариативным форматам. Принцип оздоровительной 

направленности физического воспитания студенческой молодежи состоит в 

интенсивно развивающихся фитнес-технологиях. В этом контексте понятие 

«технология» охватывает стереотипные основы специальных знаний и 

практического опыта реализации физкультурно-оздоровительного 

потенциала различных (как традиционных, так и новых, инновационных) 
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форм двигательной активности с использованием современных способов их 

педагогического обеспечения и контроля [ ].  

По мнению В. И. Григорьева, фитнес-технологии – это совокупность 

научно- обоснованных способов и методических приемов, нацеленных на 

повышение оздоровительного процесса, удовлетворение потребностей 

студентов в двигательной активности, формирование положительных 

эмоций, позитивного отношения к здоровому образу жизни, социальной 

успешности. Стоит отметить, что понятие фитнес-технологии – это с одной 

стороны, процесс использования разнообразных средств физического 

воспитания с оздоровительной целью, с другой – научная дисциплина, 

которая разрабатывает и совершенствует основы методики физкультурно-

оздоровительных занятий. На практике физкультурно-оздоровительные 

технологии в физическом воспитании студентов внедряются через 

различные фитнес-программы как формы двигательной активности, 

специально организованные в границах групповых занятий. Они могут 

иметь оздоровительную  направленность для снижения риска развития 

заболеваний, достижения и  поддержания должного уровня физического 

состояния, или помогать  развитию двигательных способностей с целью 

спортивного совершенствования. Таким образом, фитнес, как современное 

общественно-значимое явление студенческой молодежи, требует от 

специалистов физического воспитания разработки и внедрения новых 

педагогических технологий, которые рассматриваются в широком смысле 

как совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные образовательные цели. Инновационная 

педагогическая технология, являясь основной частью системы образования, 

связанной с дидактическими процессами, средствами и организационными 

формами обучения, отвечает на традиционный вопрос «как учить» с одним 

существенным дополнением – «как учить современно и результативно».  
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Ориентируясь на нормативно-ценностную систему приоритетов 

фитнес-культуры студенческой молодежи, педагогам необходимо уделять 

особое внимание разработке фитнес-технологий, в которых реализуются 

принципы оздоровительной направленности физического воспитания 

студентов. По данным исследователей, сегодня насчитывается более 200 

видов двигательной активности, которые могут быть представлены в 

различных направлениях фитнес-технологий. Наиболее точно они 

реализуются в сфере фитнес- индустрии, где и возникла значительная их 

часть. Многие являются инновациями на основе сочетания новых видов 

двигательной активности с современным инвентарём и оборудованием, с 

использованием музыкального сопровождения с различными вариантами 

ударности и музыкального темпа. Также  следует отметить, что 

появляющиеся в фитнес-индустрии технологии выходят далеко за её 

пределы и находят широкое применение во всех видах физической 

культуры — в образовании, реабилитации, спорте. Так, грамотное и 

целенаправленное внедрение фитнес-технологий в систему непрерывного 

физкультурного образования, в занятия физической культурой для 

оздоровления, развития и воспитания детей и подростков, учащейся 

молодёжи является сегодня одной из основных и актуальных задач 

модернизации учебных планов, программ дошкольных учреждений, школы, 

средних профессиональных и высших учебных заведений. При этом следует 

особо подчеркнуть роль фитнес-индустрии как важной основы в процессе 

появления новых оздоровительных технологий. С этой точки зрения стоит 

рассмотреть фитнес-индустрию как новую модель по отношению к 

инновационным оздоровительным технологиям по следующим причинам. 

 Сегодня развитие фитнес-индустрии характеризуется наличием и 

значительным увеличением количества фитнес-клубов, разработкой фитнес-

технологий и программ по организации семейного досуга, адаптацией 

программ занятий к конкретным группам населения, сближением 

деятельности фитнес-клубов, медицинских и социально-психологических 
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учреждений, а самое главное — привлечением широкого круга 

потребителей фитнес-услуг, что имеет прямую зависимость  с изменением 

стиля жизни молодёжи и взрослого населения. Их появление является 

определённым процессом, а протекание любого процесса, как известно, 

требует две стороны:  активную сторону — движение, идущееизвне, и 

пассивную сторону — воспринимающее это движение, реагирующее на 

него.  При этом также требуются определённые условия для обеспечения 

нормального протекания процесса. Внешним импульсом для создания 

новых оздоровительных технологий является изменившийся 

социокультурный запрос — потребность современного общества в 

красивых и здоровых людях. Именно они, вместе с традиционным 

наследием отечественной и зарубежной физической культуры, под 

воздействием определенных факторов активно воспринимаются фитнес-

индустрией, творчески перерабатываются и ложатся в основу фитнес-

технологий. Так как в основе идеологии фитнеса и его цели лежит 

приоритет здоровья человека, то создаваемые фитнес-технологии носят 

преимущественно оздоровительную направленность. На основании 

исследования В. И. Григорьева, В. С. Симонова основных групп 

направлений фитнеса, были определены пять основных подходов к 

созданию фитнес-технологий: эклектический, синергетический, 

традиционно ориентированный, синтетический и диверсификационный. 

Одним из ведущих является эклектический подход, который реализуется в 

фитнес-индустрии созданием и развитием фитнес-технологий, основанных 

на культурных этнических традициях разных стран и народов.  

Синергетический подход выражается в том, что на основе обьедененных 

технологий из разных видов физической культуры и их последующей 

модернизации в фитнес-индустрии создаются новые технологии, во главе 

которых лежит принцип систематизации. В свою очередь, фитнес-

индустрия не отказывается и от востребованных исторически сложившихся 

и признанных занятий теми или иными видами двигательной активности, 
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лишь добавляя внешние, современные, привлекательные атрибуты. Этим 

реализуется традиционно ориентированный подход. Однако, отражая 

тенденции внешнего мира к объединению, формирование содержательной 

основы фитнес-индустрии может реализовывать синтетический подход, 

сочетая в себе как традиционные, так и нетрадиционные виды двигательной 

активности и различные технологии. В свою очередь, для удовлетворения 

разнообразных потребностей людей и способности к маневрированию в 

изменяющихся социокультурных и экономических условиях фитнес-

индустрия максимально широко по сравнению с другими видами 

физической культуры использует диверсификационный подход (то есть 

множественность вариантов одного вида занятий фитнесом).  

В целом процесс создания различных инновационных 

оздоровительных технологий в фитнес-индустрии подчиняется принципу 

поэтапного развития, присущему общей схеме развития человеческого 

общества в глобальном масштабе, и выглядит следующим образом. 

Социокультурный запрос — поиск в традиционных оздоровительных 

системах, в технологиях других видов физической культуры, в авторских 

методиках, в научных разработках нужной идеологической основы: 

интеграция — модернизация — создание на имеющейся основе 

инновационной технологии — трансляция во внешний мир в виде новой 

фитнес-услуги — интеграция в другие виды физической культуры 

(образование, реабилитация, спорт) — получение отзыва об эффективности 

транслируемой технологии — корректировка — новый виток развития той 

или иной оздоровительной технологии на более высоком качественном 

уровне.  

Стоит  отметить, что процесс формирования содержательной основы 

фитнес-индустрии находится в постоянном процессе развития, 

стремительно обновляясь в условиях быстро меняющегося мира, что 

характерно для любого социокультурного явления эпохи постмодерна в 

целом. Таким образом, рассмотрев изменения знаковых представлений о 
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фитнесе, фитнес-индустрию как основу создания фитнес-технологий, 

можно сделать вывод, что фитнес является социокультурным феноменом в 

области физической культуры, инновационным по своей сути и 

подчиняющимся общей логике развития. 

 Фитнес – это направление оздоровительной физической культуры, 

совокупность передовых технологий, средств, методов, форм и 

современного оборудования способствующие оздоровлению, повышению 

физической работоспособности. Фитнес гарантирует разнообразные, 

эмоционально-привлекательные упражнения, адаптированные и 

вариативные программы, дифференцированные комплексы, учитывающие 

медицинскую группу здоровья и «фитнес- профиль», пол студентов. Фитнес 

отличается высокой эмоциональностью и оздоровительной 

эффективностью, что позволяет ему удерживать высокий рейтинг среди 

видов оздоровительной физической культуры. Основы теории и методики 

оздоровительных видов гимнастики и ее компонента фитнеса представлены 

в трудах Е.Г. Сайкиной, Э.Т. Хоули [52].  

Фитнес программа представляет собой специально организованную 

форму двигательной активности преимущественно оздоровительной или 

спортивной направленности. Оздоровительная направленность фитнес- 

программ связана с достижением и поддержанием должного уровня 

физического состояния организма. Программы классифицируются по 

целевому и возрастному признакам, технической оснащённости, 

функциональному воздействию. По функциональному воздействию  стоит 

отметить наиболее интенсивные программы – кроссфит, функциональный 

тренинг, сайкл, слайд, программы на кардиотренажерах, степ-аэробика,  

классическая аэробика. При этом следует отметить, что в системе 

физкультурного образования преподаватели достаточно часто сталкиваются 

с проблемой отсутствия оборудования и необходимого инвентаря для 

занятий, поэтому практически для всех залов будут приемлемы программы: 

тренировки с использованием бодибара (гимнастической палки разного 
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веса, занятия на степ-платформе в различных форматах, круговой и 

интервальной тренировки, фитнес-йоги, пилатеса, mix-программ, 

комплексов с набивными мячами и др. Фитнес-программы отличаются 

новизной, интегративностью, модификационностью, вариативностью, 

адаптацией к различному контингенту занимающихся, эстетической 

целесообразностью, оздоровительной эффективностью.  

Фитнес-программы классифицируются как аэробные, силовые, 

смешенные, танцевальные, с элементами восточных единоборств, 

«bodyMind» (разумное тело) (Григорьев В.И.).  

В целом фитнес, и его групповые программы, по мнению Лицицкой Т.С.  

следует классифицировать как базовые виды фитнеса, аквафитнес, 

ментальные виды фитнеса, танцевальные, и другие[24]. Анализ развития 

системы фитнес  позволяет выделить следующие основные направления 

тренировочного процесса: занятия в зале групповых программ, технологии с 

использованием тренажеров, водные программы, спортивные игры, детская 

оздоровительная физкультура и другие программы.  

Силовые программы:  

- силовой урок без предметов и отягощений; 

- силовые уроки с использованием различного инвентаря  

медболами, гантелями, «бодибарами», штангой;  

- круговая тренировка; 

-пилатес. 

- слайд-тренировка на специализированной ленте (имитация конькобежного 

спорта, относится к видам функциональной тренировки);  

- сайклинг (спиннинг, развитие общей выносливости, имитация 

велосипедной гонки, имитация езды по равнине, в гору, в исходных 

положениях сидя и стоя);  

- интервальная тренировка (чередование интервалов низкой, средней и 

высокой интенсивности, интервалов аэробной и силовой нагрузки, 

упражнений со свободными весами);  
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Многочисленные программы по оздоровительной аэробике:  

- аэробика как функциональный тренинг  

- базовая (классическая) аэробика;  

- степ-аэробика;  

- аэробика с элементами единоборств («тай-бо»);  

- танцевальная аэробика (хип-хоп, зумба, латина, модерн, фанк, стрип и др.); 

- pamp-аэробика (с мини- штангами);  

- боди-балет (с элементами балета);  

 - комбинированные программы по аэробике (смешанные программы);  

 Также, психорегулирующие программы: китайская гимнастика «тай-чи», 

оздоровительная программа ушу; классическая йога, фитнес-йога;  

комплекс упражнений на растягивание (стретчинг), пилатес. 

Смешанные или комбинированные программы: 

 - часть занятия аэробика и круговая тренировка локальной или 

фронтальной направленности, элементы функционального тренинга; 

 - силовая тренировка и элементы функционального тренинга;  

- mix-программы с гантелями, резиновыми амортизаторами и др. – 

 - TRX – комплекс,  

- комплексы на BOSU;  

 Технологии в физическом воспитании студентов могут быть  

различной направленности: физкультурно-оздоровительной, спортивно- 

тренировочной, лечебно-профилактической, психолого-педагогической. 

Фитнес-технологии подразделяются, как отмечает Е.Г. Сайкина, на 

образовательные, рекреационные, реабилитационные и спортивные [42]. 

Также к спортивным технологиям относятся занятия фитнес-аэробикой, 

которые получили значительное распространение во внеучебной и учебной 

программе по физической культуре для студенческой молодежи. Основное 

преимущество фитнес-аэробики – это значительное улучшение общей 

физической подготовленности и работоспособности, формирование 

культуры  и красоты движений. Соревнования по фитнес-аэробике 
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проводятся на вузовском, межвузовском, городском, региональном, 

федеральном и международном уровне, в трех номинациях (базовая 

аэробика, хип-хоп аэробика, степ-аэробика). Далее к спортивным 

направлениям следует отнести функциональный тренинг, с увеличением 

объема высокоинтенсивной аэробной нагрузки, «взрывных» упражнений, 

«ударных» упражнений, интервальной тренировки. Функциональный 

тренинг рекомендуется подготовленным студентам, студентам, 

выступающим за сборные команды, спортсменам для повышения 

специальной физической подготовленности. Реабилитационные технологии 

включают в себя аквафитнес, аквааэробику, такие программы 

рекомендуются при восстановлении после травм и заболеваний, особенно 

опорно-двигательного аппарата, низком уровне физической 

подготовленности, и представителям специальных медицинских групп. 

Пилатес, стретчинг, фитнес-йога, также относятся к реабилитационному 

направлению. Восстановительные технологии в физическом воспитании 

студентов: многочисленные аэробные направления, смешанные программы, 

силовой тренинг, комбинированные программы пилатеса и стрейчинга, 

атлетической гимнастики и аэробики, аквааэробики, сайкл программ, 

адаптированный кроссфит. Так, восстановительная деятельность состоит в 

разработке и осуществлении множества развлекательных, игровых, 

оздоровительных, досуговых программ с целью восстановления сил, 

затраченных в процессе труда (учебы), устранение производственного 

напряжения, а также в необходимом повышении образовательного и 

духовного потенциала, восстановление и развитие физических сил человека. 
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ГЛАВА  2  МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1  Методы исследования 

 

1. Анализ научно-методической литературы - изучение и осмысление 

теоретической и научно-практической литературы, обобщение и анализ 

литературных источников, позволяющих глубже понять проблему 

исследования. 

2. Педагогический  эксперимент – анализ результатов учебно-

тренировочного процесса, позволяющий выявить уровень физической 

подготовленности студентов.  

3. Математико-статистические методы – обработка полученных данных 

исследования по критерию Т.Уайта. 

2.1 Организация проведения педагогического исследования 

 Вся исследовательская работа проводилась на базе УРФУ  с  сентября 

2018 по апрель 2019 года. При проведении исследования использовались 

материалы сдачи контрольных тестов, определяющих уровень развития 

физических качеств студентов 1 курса следующих спортивных 

специализаций:  баскетбол, легкая атлетика, скалолазание и аэробика. В 

исследовании использовались материалы сдачи контрольных тестов 

студентов в количестве 210 человек (женщины – 108 человек, мужчины –  

102 человека.) 

В целом педагогическое исследование включало два этапа. 

 На первом этапе исследования была изучена научная и методическая 

литература. В процессе изучения литературы был сделан ее анализ и 

обобщение по теме. Также было проведено изучение теоретических, 

методологических и практических основ проблемы работы. 

На втором этапе педагогического исследования проводилась 

разработка практических подходов к решению проблемы. В процессе 

исследования были использованы результаты сдачи тестов по физическим 
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качествам. Уровень физической подготовленности оценивался по 

результатам сдачи нормативов комплекса ГТО (Таблица 2,3). 

  

Таблица 2 – Показатели контрольных испытаний по нормативам ГТО 

      (6 ступень – 18-29 лет, женщины) 

Виды испытаний 

(тесты) 

 

Спортивное 

отделение 

- аэробика 

 (38 чел.) 

Спортивное 

отделение - 

скалолазание  

(36 чел.) 

Спортивное 

отделение 

баскетбол 

(34 чел.) 

По трем 

спортивным 

отделениям 

(108 чел) 

 

Бег 100 м 

(сек) 

 

16.7 

серебро 

 

16.3 

золото 

 

15,9 

золото 

 

16,3 

золото 

 

Бег 2000 м 

 

 

12,1 

Не 

укладываются 

 

9,30 

золото 

 

11,06 

серебро 

 

10,8 

серебро 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине  

 

 

42,5 

серебро 

 

43 

золото 

 

 

42 

серебро 

 

43,1 

золото 

Наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье. 

 

+19,4 

золото 

 

+11,7 

серебро 

 

+8,6 

бронза 

 

+15,5 

серебро 

 

Прыжок в длину с 

места см 

 

182 

серебро 

 

179 

бронза 

 

180 

серебро 

 

180,5 

серебро 
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Таблица 3 – Показатели контрольных испытаний по нормативам ГТО 

(6 ступень – 18-29 лет, мужчины) 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

 

Спортивно

е 

отделение 

- баскетбол 

 (34 чел.) 

Спортивное 

отделение - 

скалолазание  

(30 чел.) 

Спортивное 

отделение 

легкая атлетика 

(38 чел.) 

По трем спортивным 

отделениям 

(102 чел) 

 

Бег 100 м 

(сек) 

 

13,5 

серебро 

 

14,1 

серебро 

 

13,4 

серебро 

 

13,6 

серебро 

 

Бег 3000 м 

 

 

13,9 

серебро 

 

15,1 

Не укладываются 

 

13,1 

серебро 

 

14,0 

бронза 

 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

 

 

12 

серебро 

 

12 

серебро 

 

 

10,7 

серебро 

 

11,5 

бронза 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическ

ой скамье 

 

+5,6 

Не 

укладываю

тся 

 

+6,8 

серебро 

 

+6 

бронза 

 

+6,1 

бронза 

Прыжок в 

длину с места 

см 

 

223 

бронза 

 

235 

золото 

 

228 

серебро 

 

 

228 

серебро 
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ГЛАВА  3  РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УрФУ РАЗНОЙ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

3.1 Результаты сравнительного анализа физической подготовленности 

студентов 1 курса УрФУ разных спортивных специализаций 

Анализ данных тестирования женщин спортивных специализаций 

аэробика и скалолазания показал, что студентки, занимающиеся аэробикой 

наиболее успешно справляются с тестом на гибкость (наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье), показав результат на золотой 

значок ГТО и на серебро уложились по тесту 100 м, прыжок в длину с места 

и поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. Слабый 

показатель отмечен в тесте 2000 м (определяющий уровень развития 

выносливости) и являющийся обязательным тестом при сдаче норм ГТО. По 

данному тесту девушки не укладываются даже на бронзовый значок. С 

целью повышения функциональных возможностей организма 

рекомендуется включать в занятия студентам отделения аэробики такие 

направления фитнеса, как функциональный тренинг, интервальные 

тренировки, занятия степ-аэробикой. Студентки, занимающиеся 

скалолазанием показали лучшие результаты по тестам: бег 100 м (золото), 

бег 2000 м (золото), поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту (серебро). Несколько ниже отмечен показатель по тесту наклон 

вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Студентам отделения 

скалолазания рекомендуется содержание занятий дополнить элементами 

стретчинга и пилатеса. В целом можно отметить, что студентки 1 курса 

УрФУ имеют хороший уровень физической подготовленности и успешно 

справляются с нормативами комплекса ГТО на различные знаки отличия. 

Анализ данных тестирования мужчин спортивных специализаций 

скалолазания, баскетбол, легкая атлетика показал, что студенты, 

занимающиеся скалолазанием,  успешно справляются со всеми 

нормативами ГТО, кроме теста бег 3000 м., показав средний результат  
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15,1мин., сек., который не соответствует бронзовому знаку (14,00 мин., 

сек.). С целью повышения функциональных возможностей организма 

рекомендуется включать в занятия студентам отделения скалолазания такие 

направления фитнеса, как функциональный тренинг, интервальные 

тренировки, кроссфит. 

 Студенты, занимающиеся баскетболом, показали хорошие результаты 

по тестам: бег 100 м (серебро), бег 3000 м (серебро), подтягивание  из виса 

на высокой перекладине (серебро). Слабый показатель отмечен в тесте 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(определяющий уровень развития гибкости) и являющийся обязательным 

тестом при сдаче норм ГТО. По данному тесту мужчины не укладываются 

даже на бронзовый значок. Студентам отделения баскетбола рекомендуется 

содержание занятий дополнить элементами стретчинга, йоги и пилатеса. 

Студенты, занимающиеся  легкой атлетикой, успешно справились со 

всеми тестами.  Слабый показатель отмечен в тесте наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье (определяющий уровень 

развития гибкости)  По данному тесту мужчины  укладываются только  на 

бронзовый значок. Студентам отделения баскетбола рекомендуется 

содержание занятий дополнить элементами стретчинга, йоги и пилатеса. 

В целом можно отметить, что студенты 1 курса УрФУ имеют 

хороший уровень физической подготовленности и успешно справляются с 

нормативами комплекса ГТО на различные знаки отличия. 

При обработке результатов тестирования был использован критерий Т. 

Уайта. Сравнительный анализ по достоверности результатов проводился по 

двухпольной таблице, в которой рассматривались по две спортивные 

специализации (Приложения  А – М). 
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3.2 Рекомендации с  использованием фитнес–технологий  по развитию 

физических качеств студентов  разных спортивных специализаций. 

Исходя из полученных данных исследования, были выявлены слабые 

показатели развития следующих физических качеств: гибкость, 

выносливость. С целью повышения развития физических качеств, 

отражающих в целом уровень физической подготовленности студентов, 

рекомендуется дополнить содержания учебно-тренировочных занятий  

различными направлениями фитнеса: стрейчинг, йога, пилатес, кроссфит, 

интервальная тренировка, элементы классической аэробики и 

функционального тренинга.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       По результатам исследования  можно сделать вывод, что в целом 

уровень развития физических качеств  студентов 1 курса УрФУ 

соответствует нормативным тестам  ВФСК «ГТО». Имея объективную 

информацию физической подготовленности  можно моделировать уровень 

развития физических качеств  студентов с учетом индивидуальных 

особенностей  и в итоге управлять учебным процессом.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Имеющиеся литературные данные по изучению физической 

подготовленности студентов показывают на отсутствие единой 

апробированной методики обследования. Давно выдвигается 

настоятельная необходимость разработки единой  методики учета 

развития основных двигательных качеств и сбора материала, которые 

помогут послужить отправными данными для оценки физической 

подготовленности людей разных возрастных групп. 

2. Сравнительный анализ  физической подготовленности студентов 1 

курса УрФУ  разных спортивных специализаций показал  средний 

уровень, подтверждающий тестами ВФСК «ГТО». Большая часть 

нормативов выполнена на бронзовый и серебряный знак отличия. 

3. С целью повышения развития физических качеств, отражающих в 

целом уровень физической подготовленности студентов, 

рекомендуется дополнить содержания учебно-тренировочных занятий  

различными направлениями фитнеса: стрейчинг, йога, пилатес, 

кроссфит, интервальная тренировка, элементы классической аэробики 

и функционального тренинга.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Талица 4 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – наклон вперед стоя на гимнастической скамье (женщины) 

Спортивная 

специализац

ия 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Аэробика  10 

 

  10 10       16   17 18 20 20 22 25 30 

Скалолазан.  

10 

4 8   11 11 12 12 13 13  17 17        

R аэробика  

 

  3,5 3,5       11   14 15 16 17 18 19 20 

R 

скалолазан. 

 

 

1 2   5,5 5,5 7,5 7,5 9,5 9,5  12,5 12,5        

Сумма R аэроб. =137 

Сумма R скалолаз.=73 

Сумма  R аэроб.+скалолаз. = 210 

Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. =  n(n+1) : 2 Сумма Rобщ.  =  20(20+1): 2 = 210                                                               

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =100) сравниваем с табличным значением 

критерия Тст  для  nа=10 и  nс=10, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно 78.  
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При  достоверности  результатов  Тст = 78 > Тф. В нашем случае при обработке результатов Тст = 78 > Тф. (73). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами достоверны. Следовательно, в данном 

случае можно сделать вывод о том, что у студентов, занимающихся в отделении  аэробика гибкость развивается 

эффективнее, чем  у студентов, занимающихся в отделении скалолазания. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Талица 5 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Прыжок в длину с места (женщины) 

Спортивная 

специализац

ия 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Аэробика  8 150  165  170   178        190 190 191 191 

Скалолазан. 11  151  170  171 172  180 181 183 185 186 186 189     
R аэробика  

 
                   

R 
скалолазани

е 

                    

Сумма R аэроб. =82 

Сумма R скалолаз. = 108 

Сумма  R аэроб.+скалолаз. = 190 
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Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. =  n(n+1) : 2.  Сумма Rобщ.  =  19(19+1): 2 = 190                                                              

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =82) сравниваем с табличным значением 

критерия Тст  для  nа=10 и  nс=10, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно 55. 

При  достоверности  результатов  Тст = 55 > Тф. В нашем случае при обработке результатов Тст = 55 < Тф(82). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны.  

 Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями 

теста прыжка в длину с места у студентов, занимающихся разными спортивными специализациями в нашем 

эксперименте не существенным и мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в 

развитии скоростно-силовых качеств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Талица 6 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) (женщины) 

Спортивная 

специализац

ия 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Аэробика  10 

 

33  36    41      45 45 46 47 48  50 51 

Скалолазан. 10 

 

 35  38 38 39  42 43 44 44 45      50   

R аэробика  

 

1  3 4,5   7      13,5 13,5 15 16 17  18,5 20 

R 
скалолазан. 

  2   4,5 6  8 9 10,5 10,5 12      18,5   
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Сумма R аэроб. = 129 

Сумма R скалолаз.= 81 

Сумма  R аэроб.+скалолаз. = 210 

Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. =  n(n+1) : 2 

                                                                              Сумма Rобщ.  =  20(20+1): 2 = 210                                                               

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =100) сравниваем с табличным значением 

критерия Тст  для  nа=10 и  nс=10, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно 78.  

 При  достоверности  результатов  Тст = 78 > Тф. 

 В нашем случае при обработке результатов Тст = 78 > Тф. (81). Отсюда следует заключение, что различия 

между полученными результатами достоверны.  

 Следовательно, в данном случае можно сделать вывод о том, что у студентов, занимающихся в отделении  

аэробика силовые качества развиваются эффективнее, чем  у студентов, занимающихся в отделении скалолазания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Талица 7 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Бег 2000м  
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Спортивная 

специализация 

 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аэробика 

(жен.) 
10 

 

10.40 10.48 11.20 11.20 11.25 11.30 11.35 12.08 12.17 12.35 

Скалолазание 

(жен.) 
 

10 

8.47 9.20 10.25 10.28 11.04 11.20 11.29 11.36 11.36 12.01 

R аэробика  

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

R скалолазание  

 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Сумма R аэроб. = 2+4+6+8+10+12+14+16+18+20 = 110 

Сумма R скалолаз.= 1+3+5+7+9+11+13+15 +17+19 = 100 

Сумма  R аэроб.+скалолаз. = 210 

Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. =  n(n+1) : 2. Сумма Rобщ.  =  20(20+1): 2 = 210                                                               

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =100) сравниваем с табличным значением 

критерия Тст  для nа=10 и nс=10, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно 78.  

При  достоверности  результатов  Тст = 78 > Тф. В нашем случае при обработке результатов Тст = 78 < Тф(100). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны.  

Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста Бег 

2000м у студентов, занимающихся разными спортивными специализациями в нашем эксперименте не существенным и 

мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии выносливости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Талица 8 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта. ТЕСТ – Подтягивание на высокой перекладине 

(мужчины) 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма R л/атлетика = 78,5.  Сумма Rскалолаз.= 26,5 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  14(14+1): 2 = 105. Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =26,5) 

сравниваем с табличным значением критерия Тстдля n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим 

значение Тст, которое равно15. При  достоверности  результатов Тст = 15>Тф. В нашем случае при обработке 

результатовТст = 15<Тф(26,5). Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами 

недостоверны. Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между 

показателями теста подтягивание из виса на высокой перекладине у студентов, занимающихся легкой атлетикой и 

скалолазанием в нашем эксперименте не существенны и мы не можем говорить о преимуществе той или иной 

спортивной специализации в развитии силовых качеств. 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Легкая 

атлетика 

(муж.) 

10 

 

6 7 7 8     10 10 10 11 11 12 

Скалолазание 

(муж.) 
4 

 

    8 10 10 10       

Rлегкая 

атлетика 

 

 

1 2,5 2,5 4     8,5 10,5 10,5 12,5 12,5 14 

Rскалолазание  

 

    5 6,5 6,5 8,5       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Талица 9 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта. ТЕСТ- Бег 100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма R л/атлетика = 63 

Сумма Rскалолаз.= 57 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  15(15+1): 2 = 120 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =57) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно23 

При  достоверности  результатов Тст = 23>Тф. В нашем случае при обработке результатовТст = 23 <Тф(57). Отсюда 

следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны.  

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Легкая 

атлетика 

(муж.) 

10 

 

12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,4 13,5     14,1 14,3  

Скалолазание 

(муж.) 
5 

 

        13,6 13,8 13,9 14,0   14,5 

Rлегкая 

атлетика 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8     13 14  

Rскалолазание  

 

        9 10 11 12   15 
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 Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями 

теста бег на 100 метров у студентов, занимающихся легкой атлетикой и скалолазанием в нашем эксперименте не 

существенны и мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии скоростных 

качеств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Талица 9 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ- Бег 3000 м. 

 

 

 

 

 

 

Сумма R л/атлетика = 64 

Сумма Rскалолаз.= 56 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  15(15+1): 2 = 120 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Легкая 

атлетика 

(муж.) 

9 11,5

8 

11,5

9 

 12,

33 

13,

03 

 13,2

7 

 13,4

0 

13,

53 

 14,0

5 

 14,1

2 

 

Скалолазани

е (муж.) 

6   12,

26 

  13,2

0 

 13,

39 

  13,5

6 

 14,0

9 

 14,2

8 

Rлегкая 

атлетика 

 1 2  4 5  7  9 10  12  14  

Rскалолазан

ие 

   3   6  8   11  13  15 
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Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =56) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно31 

При  достоверности  результатов Тст = 31 >Тф.В нашем случае при обработке результатовТст = 31 <Тф(56). Отсюда 

следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны.  

 Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями 

теста бег на 3000  метров у студентов, занимающихся легкой атлетикой и скалолазанием в нашем эксперименте не 

существенны и мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии 

выносливости. 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Талица 10 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Наклон вперед на гимнастической скамье 

 

 

 

 

 

 

Сумма R л/атлетика = 49 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Легкая 

атлетика 

(муж.) 

8  4 4 5 5 5 5   8  10  

Скалолаза

ние (муж.) 
5 3       6 6  9  11 

Rлегкая 

атлетика 

  2,5 2,5 4,5 4,5 6,5 6,5   10  12  

Rскалолазан

ие 

 1       8,5 8,5  11  13 



68 
 

Сумма Rскалолаз.=42 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма 

 

 

 Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  13(13+1): 2 = 91 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =42) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно21 

 При  достоверности  результатов Тст = 21>Тф. 

В нашем случае при обработке результатовТст = 21 <Тф(42). Отсюда следует заключение, что различия между 

полученными результатами недостоверны.  

Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста 

наклон вперед стоя на гимнастической скамье у студентов, занимающихся легкой атлетикой и скалолазанием в нашем 

эксперименте не существенны и мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в 

развитии  качества гибкость. 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Талица 11 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Прыжок в длину с места 
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Сумма R баскетбол= 44 

Сумма Rскалолаз.=47 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  13(13+1): 2 = 91 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =44) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно27 

 При  достоверности  результатов Тст = 27 >Тф. В нашем случае при обработке результатовТст = 27 <Тф(44). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны. Определение 

достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста прыжок в длину 

с места у студентов, занимающихся баскетболом и скалолазанием в нашем эксперименте не существенны и мы не 

можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии скоростно-силовых качеств. 

 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Баскетбол 

(муж.) 

 

7 20

0 

212 215   227   235 235   244 

Скалолазани

е (муж.) 
6    225 225  232 232   240 240  

Rбаскетбол  1 2 3   6   9,5 9,5   13 

Rскалолазани

е 

    4,5 4,5  7,5 7,5   11,5 11,5  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 Талица 12 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта. ТЕСТ – Бег 100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма R баскетбол= 81 

Сумма Rскалолаз.=39 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

 Сумма Rобщ.  =  15(15+1): 2 = 120 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =39) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно16 

При  достоверности  результатов Тст = 16 >Тф. В нашем случае при обработке результатовТст = 16 <Тф(39). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны.  

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
БАСКЕТ

БОЛ 

(муж.) 

1

1 

12,3 12,7 13,0 13,0 13,1 13,1    14,0 14,0 14,1 14,2 14,3  

Скалолаз

ание 

(муж.) 

4       13,6 13,8 13,8      14,5 

Rбаскетбо

л 

 1 2 3,5 3,5 5,5 5,5    10,5 10,5 12 13 14  

Rскалолаз

ание 

       7 8,5 8,5      15 



71 
 

Определение достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста бег 

на 100 метров у студентов, занимающихся баскетболом и скалолазанием в нашем эксперименте не существенны и мы не 

можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии скоростных качеств. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Талица 12 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Бег 3000 м. 

 

 

 

 

 

Сумма R баскетбол= 71 

Сумма Rскалолаз.=49 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  15(15+1): 2 = 120 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
БАСКЕТБОЛ 

(муж.) 
9  12,

30 

13,

02 

13,

05 

13,

10 

 13,

26 

  13,

58 

14,

01 

  14,

35 

16,

13 
Скалолазание 

(муж.) 
6 12,

26 

    13,

20 

 13,

39 

13,

56 

  14,

09 

14,

28 

  

Rбаскетбол   2 3 4 5  7   10 11   14 15 

Rскалолазание  1     6  8 9   12 13   
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Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =49) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно31 

 При  достоверности  результатов Тст = 31 >Тф. В нашем случае при обработке результатовТст = 31 <Тф(49). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны. Определение 

достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста бега  на 3000 

метров у студентов, занимающихся баскетболом и скалолазанием в нашем эксперименте не существенны и мы не можем 

говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии выносливости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Талица 13 - Определение достоверности различий по критерию Т.Уайта 

ТЕСТ – Подтягивание на высокой перекладине 

 

 

 

 

Сумма R баскетбол= 68 

Сумма Rскалолаз.=37 

Сумма  R легкая атлетика +скалолаз. = Проверка общей суммы рангов по формуле:  Сумма Rобщ. = n(n+1): 2 

Сумма Rобщ.  =  14(14+1): 2 = 105 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф =37) сравниваем с табличным значением 

критерия Тстдля б/б n=15 и n=15, при 5%-ном уровне значимости в таблице находим значение Тст, которое равно29 

При  достоверности  результатов Тст = 29 >Тф. В нашем случае при обработке результатовТст = 29 <Тф(37). 

Отсюда следует заключение, что различия между полученными результатами недостоверны. Определение 

достоверности по критерию Т.Уайта позволили сделать вывод, что различия между показателями теста подтягивания на 

высокой перекладине у студентов, занимающихся баскетболом и скалолазанием в нашем эксперименте не существенны 

и мы не можем говорить о преимуществе той или иной спортивной специализации в развитии силовых качеств. 

 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Баскетбол(муж.) 8 7     12 12 13  15 15 15 15  
Скалолазание 

(муж.) 
6  8 10 10 10    14     20 

Rбаскетбол  1     6,5 6,5 8  10,5 10,5 12,5 12,5  

Rскалолазание   2 3,5 3,5 5    9     14 
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