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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Одним  из  приоритетных  направлений  формирования  и 

укрепления  здоровья  нации  является  процесс  физического  воспитания 

студенческой  молодежи,  ориентированный  на  укрепление  здоровья, 

повышение  работоспособности  и  физической  подготовленности  студентов 

вузов  (С.Ю.Алькова,  2003;  В.ИХригорьев,  2004;  ЛА.Семенов,  П.В.Шлыков, 

2005;  Ю.Д.Железняк,  2006  и  др.).  Для  решения  этих  задач  действующей 

государственной  образовательной  программой  предусмотрены  широкие 

возможности  определения  рациональной  структуры  используемых  средств, 

оптимальной  интенсивности  и должной  величины  физической  нагрузки.  Это 

предопределяет  активный  поиск  специалистами  (В.К.Бальсевич,  1993; 

МЯ.Виленский,  1996;  П. А.Виноградов,  1998;  О.В.Ромашин,  2003; 

В.С.Кузнецов, И.А.Лысова, Ж.К.Холодов, 2007; А.С.Перевозчиков, 2008  и др.) 

потенциальных  путей  повышения  эффективности  процесса  физического 

воспитания студентов. Однако, научные и официальные данные о физическом 

состоянии  современной  молодежи  (Л.И.Лубышева,  2001; Н.А.Рыбачук,  2002; 

Е.Н.Максимова,  2006  и  др.)  не  позволяют  считать  проблему  решенной. 

Одновременно,  одна  из  приоритетных  задач  физического  воспитания 

студентов  вузов    укрепление  здоровья,  все  еще  не  обеспечена  должным 

механизмом контроля степени ее практической реализации. 

В настоящее время в число наиболее популярных и эффективных средств 

физического  воспитания  входит  аэробика  и  ее  разновидности  (Т.СЛисицкая, 

2002;  Е.В.Попова,  2003;  Е.В.Старкова,  2006  и  др.).  При  этом,  целый  ряд 

научнометодических  аспектов  ее  практического  использования  в  учебном 

процессе  студенток  вузов  еще  не  получили  должного  рассмотрения.  Прежде 

всего,  это  относится  к  степаэробике  и  касается  ее  содержания,  структуры 

практических  занятий,  а  также  характеристики  базовых  элементов  по 

интенсивности и величине физической нагрузки. 
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Таким  образом,  в  физическом  воспитании  студенческой  молодежи 

сложилась  проблемная  ситуация.  Суть  ее  заключается  в  необходимости 

повышения  эффективности  реализуемого  в  настоящее  время  процесса 

физического  воспитания  вузов  путем  расширения  диапазона  используемых 

средств  с  учетом  интересов  студенток  и  увеличения  выполняемой  ими  в 

течение  учебных  занятий  физической  нагрузки  при  практическом  отсутствии 

системно исследованных путей его достижения. 

Вышеизложенное  и  предопределяет  своевременность  и  актуальность 

проведения исследований, предусматривающих поиск и обоснование способов 

оптимизации  процесса  физического  воспитания  студенток  вузов, 

базирующихся  на  популярных  видах  двигательной  активности,  в  частности, 

степаэробики. 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  студенток 

вузов. 

Предмет  исследования    содержательные  и  организационные  аспекты 

использования степаэробики в физическом воспитании студенток. 

Цель  исследования    разработать  и  экспериментально  обосновать 

содержание  физического  воспитания  студенток  вузов  с  преимущественным 

использованием  средств  степаэробики,  как  фактора,  способствующего 

повышению уровня их физического состояния. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить  особенности  содержания  и  нагрузки  практических  занятий 

физического  воспитания  студенток  вузов  с целью  определения  приоритетных 

направлений повышения его эффективности. 

2.  Модернизировать  механизм  контроля  физического  состояния 

студенток  вузов для обеспечения оценки качества решения задач  физического 

'  воспитания, предусмотренных государственной программой. 

3.  Определить  содержание  и  структуру  практических  занятий  степ

аэробикой, а также интенсивность  и величину нагрузки ее основных средств. 
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4.  Разработать  содержание  физического  воспитания  студенток  вузов, 

базирующегося на преимущественном  использовании средств степаэробики и 

экспериментально оценить его эффективность. 

Гипотеза  исследования.  Известно,  что  положительная  динамика 

физического  состояния  предполагает  определенный  объем,  интенсивность  и 

величину двигательной активности (ЛР.Айрапетянц,  1992; Г.И.Барышев,  1996; 

Н.Д.Граевская,  2004; Солодков А.С., 2005; Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., 2007 

и др.). 

Соответствие  предлагаемой  на  занятиях  физической  культурой 

двигательной^  нагрузки  интересам  занимающихся  значительно  повышает  ее 

эффективность (Н.Х.Хакунов,  1995; Г.А.Степанова,  1999; Л.И.Лубышева, 2001; 

ЮДЖелезняк, 2006; Д.Н.Гаврилов, 2008 и др.). 

Предполагалось,  что  расширение  круга  используемых  в  физическом 

воспитании студенток  вузов средств за счет включения раздела  степаэробики 

и  увеличение физической нагрузки академических занятий позволит повысить 

эффективность  учебного  процесса  и  будет  способствовать  укреплению 

здоровья и росту физической подготовленности девушек. 

Методологическую  основу  исследования  составили  системный  и 

комплексный  подходы  рассмотрения  научнопрактических  проблем  и 

педагогических  процессов,  а  также  личностный,  деятельный  подходы  к 

физическому воспитанию молодежи. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  фундаментальные 

труды по теории и методике физического воспитания (Л.П. Матвеев,  1991; В.К. 

Бальсевич,  1995;  Л.И. Лубышева, 2001; Ю.Д. Железняк, 2006 и др.) и аэробики 

в  частности  (К.  Купер,  1987; Е.Б.  Мякинченко,  1999; Г.Л.  Апанасенко,  2000; 

Т.С.  Лисицкая,  2002  и  др.);  учения  о  физиологических  механизмах  и 

закономерностях  индивидуального  развития  (В.И.Тхоревский,  2001; 

Н.Д.Граевская, 2004; Е.П.Ильнн, 2005 и др.); программные основы физической 

культуры  (учебных  программ  по  дисциплине  «Физическая  культура»  для 

высших учебных заведений (1994; 2000)). 
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Методы  исследования:  анализ  научнометодической  литературы; 

антропометрические  измерения;  анатомофизиологические  методы; 

хронометрирование;  анкетирование;  педагогическое  наблюдение; 

педагогическое  тестирование;  педагогический  эксперимент;  методы 

математической статистики. 

Научная новизна результатов исследования заключается в: 

 разработке и экспериментальном обосновании содержания физического 

воспитания  студенток  вузов  с  преимущественным  использованием  средств 

степаэробики; 

 определении особенностей процесса физического воспитания студенток 

вузов,  заключающихся  в  ограниченности  круга  используемых  средств, 

частичном  удовлетворении  интересов  студенток  в  видах  двигательной 

активности и низкой физической нагрузке, выполняемой ими на практических 

занятиях;  " 

  выделении  предназначенного  для  контроля  физического  состояния 

студенток  вузов  комплекса  характеристик,  включающего  показатели 

физического  здоровья  (индексы:  весоростовой,  жизненный  и  Робинсона; 

кистевую динамометрию и время восстановления после стандартной нагрузки) 

и  подготовленности  (бег  100 м  и  12ти  минутный;  прыжок  в  длину  с  места, 

сгибание  и разгибание  рук  в упоре  и подъем  туловища  из  положения  лежа в 

сед); создании шкал объективной оценки регистрируемых результатов; 

  определении  базового  содержания  практических  занятий  степ

аэробикой,  включающего  четыре  блока  двигательных  заданий  в 

последовательности:  низкоамплитудные  упражнения,  танцевальные  шаги, 

силовые  и  стретчинговые  упражнения;  а  также  интенсивности  и  величины 

нагрузки этих компонентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Планирование  учебного  процесса  физического  воспитания 

студенток  вузов  должно  осуществляться  с  использованием  предусмотренных 

государственными  программами  возможностей  расширения  круга  базовых 
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средств  на  основе  учета  установленных  интересов  девушек  к  современным 

видам  двигательной  активности  и  конкретизированных  требований  к 

развивающему  характеру  выполняемой  студентками  на  академических 

занятиях физической нагрузки. 

2.  Базовыми  компонентами  механизма  контроля  степени  реализации 

одной из приоритетных задач физического воспитания студенческой молодежи 

  укрепление  их  здоровья,  должны  служить  выделенный  комплекс  наиболее 

значимых  критериев  и  разработанные  оценочные  шкалы  регистрируемых 

числовых значений. 

3.  Включение  степаэробики  в  процесс  физического  воспитания 

студенток  вузов  требует  учета  выявленных  особенностей  содержания  и 

последовательности  ее  компонентов;  интенсивности  и  величины  физической 

нагрузки, а также сочетания с одним из базовых средств: спортивными играми, 

гимнастикой, легкой атлетикой. 

4.  Эффективность  экспериментальной  программы  физического 

воспитания  студенток  вузов  с  преимущественным  использованием  степ

аэробики  обеспечивается  ее  архитектоникой  и  увеличением  объема, 

интенсивности  и  величины  выполняемой  девушками  на  учебных  занятиях 

физической  нагрузки,  в  совокупности  способствующих  более  значимой 

положительной  динамике  показателей  физического  состояния  студенток  по 

сравнению с традиционной. 

Теоретическая  значимость  проведенных  исследований  заключается  в 

расширении имеющихся  представлений  о современном  состоянии  физического 

воспитания  студенческой  молодежи;  механизмах  контроля  степени  решения 

задач  физического  воспитания  студентов;  современном  уровне  физического 

состояния  студенток  вузов;  структурносодержательных  особенностях 

практических занятий степаробикой. 
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Практическая значимость выполненных исследований характеризуется 

следующими факторами: 

  выделены  приоритетные  направления  оптимизации  процесса 

физического  воспитания, способствующие улучшению  физического  состояния 

студенток  вузов и включающие расширение диапазона используемых  средств 

физического  воспитания  и  увеличение  физической  нагрузки,  выполняемой 

студентками на практических занятиях; 

  модернизирован  механизм  контроля  реализации  основных  задач 

физического  воспитания в вузах, позволяющий  объективно оценивать уровень 

физического состояния студенток и прослеживать его динамику; 

 определены интенсивность, продолжительность и величина физической 

нагрузки  базовых  средств  степаэробики,  предполагающие  оптимизацию 

планирования  процесса  физического  воспитания  с  целью  достижения 

должного оздоровительного эффекта; 

  разработано  содержание  физического  воспитания  студенток  вузов  с 

преимущественным использованием средств степаэробики и соответствующее 

программное  обеспечение,  практическая  реализация  которого  способствует 

улучшению физического состояния девушек. 

Внедрение полученных результатов. 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 

в  научнотеоретическом  журнале  «Теория  и практика  физической  культуры», 

входящем  в  перечень  ведущих  рецензируемых  журналов  и  изданий, 

рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки России. 

Программа  степаэробики внедрена в практику физического воспитания 

студенток КубГУ, студенток гуманитарных специальностей  КГУФКСТ. 

В лекционный  и практический  курс учебной  дисциплины  «Гимнастика, 

включая  фитнесс»  на  кафедру  теории  и  методики  гимнастики  КГУФКСТ 

подготовки бакалавров и магистров  физической культуры внедрена программа 

степаэробики. 
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Материалы  диссертации  представлялись  на  краевой  и  всероссийский 

конкурсы научных и творческих работ, где были удостоены дипломов. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось в несколько этапов с 2005 по 2008 год. Общее 

число  обследованных  составило  913  человек.  Это  студентки  1  курса, 

обучающиеся  в трех ведущих вузах Кубани. Все они по данным  медицинских 

обследований  не  имели  отклонений  в  состоянии  здоровья  и  входили  в 

основную медицинскую группу. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  134  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  4  глав, выводов,  практических 

рекомендаций,  списка  литературы,  6 приложений  и  6 актов внедрения.  Текст 

иллюстрирован  25  таблицами  и  6  рисунками.  Библиографический  указатель 

насчитывает  226 наименования, из которых 22 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные аспекты физического воспитания студенток  вузов 

Для  решения  задач  физического  воспитания  студенток  вузов,  в  число 

которых  входят  укрепление  их  здоровья  и  воспитание  физических  качеств, 

педагогу  предоставляется  право  самостоятельно  формировать  содержание 

практического  раздела  средствами  физического  воспитания  с  учетом 

интересов  современной  молодежи  и  обязательных  видов  двигательной 

активности;  а  также  определять  необходимую  интенсивность  и  должную 

величину  выполняемой  студентками  в  ходе  учебных  занятий  нагрузки 

(Примерные программы дисциплины «Физическая культура»,  1994, 2000). При 

этом,  действующими  программами  предусмотрен  контрольный  раздел, 

включающий  значительный  объем  учебных  часов  и  комплекс  тестовых 

упражнений,  характеризующих  уровень  физической  подготовленности,  не 

предусматривает  механизма  обследования  и  оценки  физического  здоровья 

студентов. 

Студенческий  возраст,  по мнению специалистов  (В.ЛТхоревский, 2001; 

Чебураев,  2002;  Л.Д.Назаренко,  2003;  ИД.Граевская,  2004  и др.),  является 
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благоприятным  для  целенаправленного  воспитания  силовых, 

координационных  способностей  и  общей  выносливости  девушек.  Морфо

функциональные,  половые  и  психологические  особенности  данного 

возрастного  периода  предопределяют  приверженность  студенток  к  таким 

видам  двигательной  активности  как  аэробика  (Е.В.Попова;  2003; 

А.М.Жерносек, 2007 и др.). Ее существенный оздоровительный и развивающий 

эффект  зафиксирован  результатами  многочисленных  исследований 

(Л.В.Сиднева,  В.С.Чебураев,  2002;  В.Ю.Давыдов,  Т.Г.Коваленко, 

Г.О.Краснова,  2004;  Н.В.Белкина,  2006).  В  основе  градации  упражнений 

аэробики  лежат:  характер  выполняемых  движений,  объем  и  анатомическое 

расположение  вовлеченных  в  работу  мышц,  характер  энергообеспечения 

деятельности, наличие и технические особенности специального оборудования 

(В.Ю.Давыдов,  Т.Г.Коваленко,  Г.О.Краснова,  2004  и  др.).  В  соответствии  с 

этими  критериями,  в  аэробике  выделяют  множество  направлений,  одно  из 

которых  степаэробика  (Е.В.Попова,  2003;  А.М.Жерносек,  2007  и  др.).  Ее 

характерными  особенностями  служит  использование  специальной  платформы 

и  наличие  музыкального  сопровождения.  По  своей  сущности  данный  вид 

двигательной  активности  изначально  предназначен  для  укрепления  здоровья, 

воспитания силовых,  координационных  способностей  и общей  выносливости, 

т.е.  именно  тех  физических  качеств,  воспитание  которых  является 

приоритетным  для  девушек  студенческого  возраста  (В.И.Тхоревский,  2001; 

Т.Г.Вялкина, 2002; ЕБ.Попова, 2003; И.А.Шипилина, 2004 и др.).. 

Характеристика процесса физического воспитания и физического 

состояния студенток вузов 

Из  многообразия  базовых  средств  физического  воспитания  в  практике 

работы  со  студентами  в  настоящее  время  используются  четыре:  гимнастика, 

легкая  атлетика,  спортивные  игры  и  атлетическая  гимнастика.  Причем, 

наиболее  часто  применяются  элементы  легкой  атлетики  (96,6+2,8%)  и 

гимнастики (80,0+3,41%). 
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Результатами  проведенных  исследований  (табл.1)  определено,  что 

средняя  частота  сердечных  сокращений  (ЧСС)  у  студенток  при  выполнении 

двигательных  заданий  соответствует  131,0+3,76  уд/мин.  При  этом,  средняя 

ЧСС  в  течение  учебного  занятия  составляет  101,9+1,18  уд/мин.  Данные 

величины  пульса  ниже  рекомендованного  специалистами  развивающего 

диапазона  (Н.А.  Агаджанян,  1997;  ЛАЛопова,  2000;  КС.Барчуков,  2003; 

Ю.И.Евсеев,  2004;  Т.А.Банникова,  2007).  Также  ниже  должных  находятся  и 

другие  базовые  характеристики  практических  занятий  физической  культуры 

студенток вузов. 

Таблица 1 

Характеристика практических занятий физической культурой студенток вузов 

Показатели 

Общая плотность занятия, % 

Моторная плотность занятия, % 

Средняя ЧСС в течение занятий, уд/мин 

Средняя ЧСС при выполнения 

двигательных заданий, уд/мин 

Зафиксированная на занятии максимальная 

ЧСС, уд/мин 

Величина физической нагрузки, баллы 

Числовые значения 

53,8+2,01 

23,6+1,52 

101,9±1,18 

131,0+3,76 

146,7+3,71 

188,3+6,74 

Степень соответствия 

должному (%) 

59,8 

39,3 

67,9 

87,3 

72,3 

Нет данных 

Необходимо отметить, что выявленное соотношение  продолжительности 

частей  занятия  (3:6:5)  также  не  может  рассматриваться  в  качестве 

оптимального. 

Обследование  физического  состояния  студенток  включало  контроль 

уровней  их  физического  здоровья  и  подготовленности.  Сопоставление 

полученных  показателей  уровня  физического  здоровья  студенток  с 

модельными  значениями,  имеющимися  в  специальной  литературе 

(Р.Г.Науменко,  1998; Е.К.Аганянц,  2001; Г.А.Макарова,  2002;  Ю.Д.Железняк, 



2006), позволяет  определить  в  качестве  проблемных  в  отношении  должного 

уровня развития, прежде всего, силовые способности и выносливость (рис. 1). 

В практике, проведение  обследования  физического  здоровья студенток с 

расчетом  всех  рассмотренных  характеристик  сопряжено  со  значительными 

организационными,  материальнотехническими  и  другими  сложностями.  Это 

предопределяет  необходимость  максимально  минимизировать  данный 

комплекс,  ограничив  круг  исследуемых  параметров.  С  этой  целью  был 

проведен  их  интеркорреляционный  анализ,  в  результате  которого  бьши 

выделены  приоритетные  для  контроля  характеристики  физического  здоровья 

студенток  вузов:  весоростовой  индекс;  кистевая  динамометрия;  индекс 

Робинсона;  жизненный  индекс;  время  восстановления  после  стандартной 

нагрузки. 

12 
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Рис.1.  Соответствие  зарегистрированных  показателей  здоровья  студенток 

имеющимся  модельным значениям. 
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С целью объективной оценки физического состояния студенток вузов по 

общепринятой  методике  (В.М.Зациорский,  1981;  В.В.Лысенко,  В.А.Долгов, 

1995, Т.М.Михайлина,  1997 и др.) разработаны оценочные шкалы (табл.2). 

Составление  полученных  в  процессе  проведенных  исследований 

результатов  с  оценочными  диапазонами  позволяет  констатировать,  что: 

высоким  уровнем  не  может  быть  охарактеризовано  физическое  здоровье  ни 

одной  из  обследованных  студенток  вузов.  Уровнем  выше  среднего  следует 

оценить физическое здоровье 0,6+0,25% девушек. Средний уровень характерен 

для  15,2+1,18% обследованных.  Физическое  здоровье  большинства  студенток 

вузов  (46,1+1,64%)  соответствует  оценке  ниже среднего.  Как  низкий  следует 

оценить уровень физического здоровья  38,1+1,6% девушек. 

Установлено,  что  общий  уровень  физической  подготовленности 

студенток,  который  определялся  посредством  общепринятых  (Примерные 

программы  дисциплины  «Физическая  культура»,  1994,  2000;  Лях,  2005; 

А.Т.Паршиков,  2002;  А.П.Матвеев,  2002  и  др.)  тестовых  упражнений 

составляет  лишь  88,8%  от  должных  значений.  Диапазону  современных 

модельных значений соответствуют результаты выполнения студентками лишь 

одного  из  пяти  тестовых  упражнений    поднимания  туловища  из  положения 

лежа в сед. 

При  этом, полученные в ходе анкетного  опроса  студенток вузов данные 

свидетельствуют,  что  субъективное  мнение  современной  студенческой 

молодежи  о  собственном  физическом  здоровье  и  подготовленности 

статистически значимо (Р < 0,05) выше объективной оценки. 

Установлено  также,  что  приоритетными  мотивами,  которыми 

руководствуются студентки вузов при занятиях физической культурой, служат: 

повышение  физической  подготовленности  (75,3+1,74  % ); оптимизация  веса и 

улучшение  фигуры  (72,1+1,81%);  укрепление  здоровья  (68,3+1,88%)  и 

профилактика заболеваний (65,0+1,92%). 
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Шкала оценки физического здоровья и подготовленности студенток ву 
Оценка 

(баллы) 

Низкая (1) 

Ниже 

среднего (2) 

Средняя (3) 

Выше 

среднего (4) 

Высокая (5) 

Показатели физического здоровья 

ЖИ 

<42 

4245 

4650 

5153 . 

>53 

Кистевая 

динамо

метрия 

(кг) 

<31 

3238 

3950 

5157 

>58 

ВРИ 
(г/см) 

<370 

>451 

371380 

441450 

381390 

431440 

391400 

421430 

401420 

Индекс 
Робинсо

на 
(ус.ед.) 

>104 

96104 

8195 

7380 

<73 

Время 
восстанов

ления 
(сек.) 

>132 

116132 

79115 

6178 

<60 

Показатели физ 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 

(колво) 

<17 

1720 

2126 

2730 

>30 

Бег 100 м 
(с) 

>22,6 

22,621,7 

21,619,9 

19,819,0 

<19,0 



IS 

Ведущими  направлениями  поддержания  и  улучшения  уровня  своего 

здоровья и физической подготовленности студентки вузов считают: физические 

упражнения  в  процессе  учебных  занятий  (58,4+1,99%)  и  клубные  формы 

физической активности (39,0+1,97%). 

По мнению  57,1+2,0% опрошенных, интересы  современной  молодежи  в 

процессе  учебных  занятий  физическим  воспитанием  в  вузах  реализуются 

частично.  В  число  наиболее  популярных  среди  современной  студенческой 

молодежи  видов  двигательной  активности  девушкиреспонденты  включили: 

фитнесс  (64,2+1,94%);  атлетическую  гимнастику  (60,1+1,98%);  степаэробику 

(43,3+2,0%); восточные единоборства и боевые искусства (23,3+1,71%). 

Материалы  специальной  литературы  (Ю.С.Филлипова,  1995;  И.В.Кисе, 

1999; Л.В.Сиднева, 2000; Т.А.Кудра, 2001 В.Ю.Давыдов, Т.Г.Коваленко, 2004 и 

др.)  и результаты  наших  исследований  позволили  выделить  в структуре  степ

аэробики четыре основных блока (табл. 3): 

 стандартные общеразвивающие низкоамплитудные упражнения; 

 танцевальные шаги низкой, средней и высокой интенсивности; 

 базовые силовые упражнения низкой, средней и высокой интенсивности; 

 стретчинговые упражнения. 

В  целом,  практическое  занятие  степаэробикой  для  девушек  1718  лет 

характеризуется общей продолжительностью  в 59,3+0,72 минуты, средним пульсом 

занимающихся  в  133,2  уд/мин.  и  общей  величиной  вьшолняемой  физической 

нагрузки от 214 до 337 условных баллов. При этом, энергетическая стоимость каждой 

минуты  приравнивается  к  4,4  баллам.  Необходимо  отметить,  что  данный 

двигательный  режим  носит  развивающий  характер  и  значительно отличается от 

зафшссированного  в данном исследовании на академических занятиях физическим 

воспитанием. 
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Таблица 3 

Содержание практических занятий степаэробикой и характеристика 

основных средств  (п=30) 

Упражнения 

1 .Низкоамплитудные 
упражнения 

2. Танцевальные шаги 
A) низкой интенсивности 
Б) средней интенсивности 
B) высокой интенсивности 

3. Базовые силовые 
упражнения 
A) низкой интенсивности 
Б) средней интенсивности 
B) высокой интенсивности 

4.  Стретчинговые 
упражнения 

Всего 

Частота 
использования 

(%) 

100,0 

100,0 
100,0 

82,2+2,42 
56,2+1,17 

100,0 

100,0 
84,5+2,01 
65,2+1,22 

93,4+2,22 

Время 
выполнения 

(мин) 

9,8+1,8 

24,0+0,74 
13,0+1,21 
8,0+0,52 
3,0+0,61 

19,5±0,51 

10,5±1,03 
6,5+0,31 
2,5+0,11 

6,0+0,5 

59,3+0,72 

ЧСС 
(уд/мин) 

111,0+7,0 

135,5+4,01 
120,0+5,62 
136,3+5,22 
144,0+4,11 

154,0±3,34 

139,0+3,91 
150,0+4,54 
171,2+5,21 

91,2+2,07 

133,2 

Величина 
физической 

нагрузхи 
(баллы) 

1838 

80130 
35,556,8 

3348 
1225 

110160 

4568 
3853 
2739 

5,58,5 

214337(=275) 

Экспериментальная  оценка эффективности  программы  физического 

воспитания  студенток  вузов  с  преимущественным  использованием 

средств степаэробики 

С  учетом  популярности  степаэробики  среди  современной  молодежи  и 

выявленных  особенностей  практических  занятий  данным  видом  двигательной 

активности разработана экспериментальная программа физического воспитания 

студенток  вуза  с  использованием  ее  элементов,  включающая:  распределение 

часов  по  разделам  практической  части  программы;  годовой  планграфик; 

упрощенный тематический план занятий; планы учебных занятий. 

В  ней  расширен  спектр  используемых  средств  физического  воспитания 

студенток  за  счет  элементов  степаэробики.  Общий  объем  данного  вида 

двигательной  активности  составил  48  часов  или  54,5%  предусмотренного 

образовательным  стандартом  всего  годового  объема  учебных  часов  на 

дисциплину.  Одновременно  снижена  доля  основных  средств  физического 
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воспитания. Так, объем учебных часов, отводимых  на гимнастику, сокращен с 

20 до 8, так как большая часть ее элементов (низкоамплитудные,  стретчинговые 

упражнения)  является  содержанием  степаэробики.  Уменьшение  количества 

часов легкой  атлетики  с 42 до  16 связано с ее наименьшей  популярностью, как 

вида двигательной активности у современных студенток. Снижение объема часов по 

разделу  спортивные  игры  (с  12  до  7)  обусловлено  обеспечением  реализации 

экспериментальной  программы  по  степаэробике.  В  отношении  атлетической 

гимнастики  (сокращение  с  14  до  9  часов)  необходимо  учесть,  что  в 

рассмотренной  структуре  степаробики  присутствуют  базовые  силовые 

упражнения, составляющие до трети учебного  времени  (32,9%). Таким образом, 

доля данного компонента двигательной активности в экспериментальной программе 

даже возросла. 

Учебные  занятия  в  экспериментальной  программе  предусматривали 

комплексную  структуру:  60  минут  степаэробики  и  30  минут  одного  из 

основных  видов  двигательной  активности,  предусмотренных  государственной 

программой.  «Степовая»  часть  отдельного  занятия  характеризовалась 

следующими  основными  параметрами:  средним  значением  ЧСС  в  131,6+3,72 

уд/мин.;  максимальным  значением  пульса  у  студенток  в  168,5+4,31  уд/мин.; 

общей  плотностью,  равной  91,4+1,22  %;  моторной  плотностью, 

соответствующей  72,2+2,15%;  общей  величиной  выполненной  студентками 

физической нагрузки, равной 272,1+6,92 условных баллов. 

С целью проверки эффективности использования средств степаэробики в 

физическом  воспитания  студенток  вузов  был  организован  и  проведен 

педагогический эксперимент, продолжительностью в один учебный год. 

В  результате  исследования  было  выявлено,  что  у  девушек  контрольной 

группы  за  учебный  год  ни  по  одному  из  рассмотренных  характеристик 

физического  здоровья достоверных  изменений  (Р >  0,05)  не произошло  (табл. 

4).  В  экспериментальной  группе  зафиксирована  более  значимая  динамика 

показателей физического здоровья студенток. 
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Таблица 4 

Динамика показателей физического здоровья студенток контрольной и 

экспериментальной групп 

Показатели 

ВРИ, г/см 

Кистевая 
динамометрия, 
кг 
Индекс 
Робинсона 

Время 
восстановления, 
с 
ЖИ, мл/кг 

Контрольная группа(п=20) 

До 

347,1+3,41 

17,6+1,38 

87,1+2,22 

97,5±3,81 

49,7+0,72 

После 

344,9±3,22 

20,0+1,08 

86,3±2,13 

95,5+3,12 

49,9+0,75 

t 

0,47 

1,37 

0,26 

0,41 

0,21 

Р 











Экспериментальная группа (п=20) 

До 

331,6±3,13 

17,0±1,3 

88,2+2,41 

95,0+7,8 

48,2+0,82 

После 

331,0+3,21 

24,1+1,64 

83,4+2,44 

77,8+2,22 

50,9+1,02 

t 

0,13 

3,55 

1,40 

2,13 

2,06 

Р 



0,01 

0,05 

0,05 

Проведенными  тестированиями  уровня  физической  подготовленности 

(табл.5)  установлены  статистически  достоверные  (Р  <  0,05)  улучшения  у 

студенток  контрольной  группы  в  результатах  12ти  минутного  бега  и 

выполнении сгибаний и разгибаний рук в упоре. 

Таблица 5 
Динамика физической подготовленности студенток контрольной и 

экспериментальной групп 

Тесты 

12минутный 
бег, м 
Прыжок в 
длину с 
места, см 
Поднимание 
туловища, 
колво 
Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре, 
колво 

Бег 100м 

Контрольная группа (п=20) 

До 

1750,5+33,0 
2 

166,7±1,51 

48,3±2,32 

23,2+1,61 

21,2+0,48 

После 

1885,0+38,15 

171,3+1,77 

54,3+2,60 

28,2+2,8 

20,8±0,36 

t 

2,66 

2,0 

1,71 

3,4 

0,67 

Р 

0,05 





0,05 



Экспериментальная группа (п=20) 

До 

1732,5±30,11 

167,9+1,42 

47,4+2,23 

25,4+1,62 

21,4+0,41 

После 

2077+36,52 

173,2+2,04 

57,0+2,64 

35,3+3,15 

20,6+0,39 

t 

7,28 

2,14 

2,78 

2,79 

1,4 

Р 

0,001 

0,05 

0,01 

0,01 
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В  экспериментальной  группе  зафиксированы  статистически  значимые 

изменения  в  четырех  из  пяти  рассматриваемых  тестовых  заданиях. 

Наибольшие  позитивные  изменения  (Р<0,001)  отмечены  в  преодолеваемой  в 

течение  12ти минутного  бега дистанции.  В течение  экспериментальной  части 

исследования  существенно  (Р  <  0,01)  улучшились  силовые  способности 

девушек  опытной  группы.  Проведенными  тестированиями  установлен  также 

статистически  достоверный  (Р  <  0,05)  рост  скоростносиловых  способностей 

студенток экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

1. Процесс  физического  воспитания  студенток  вузов, реализуемый  на 

основе государственной программы в рамках учебных занятий характеризуется: 

  ограниченностью  круга  используемых  средств,  включающего  в  качестве 

базовых  видов  двигательной  активности  легкую  атлетику,  гимнастику, 

атлетическую гимнастику и спортивные игры; 

 частичным удовлетворением  интересов современной  студенческой  молодежи 

в  типах  двигательной  деятельности,  отдающей  предпочтение  фитнессу, 

атлетической  гимнастике,  степаэробике,  восточным  единоборствам  и  боевым 

искусствам; 

  обусловленностью  организационносодержательного  компонента  имеющейся 

материальнотехнической  базой и спортивными пристрастиями преподавателей 

физического воспитания. 

2.  Объем,  интенсивность  и  величина  двигательной  нагрузки 

академических занятий по дисциплине «Физическая культура» студенток вузов 

уступают  современным  нормативам,  предусматривающим  их  развивающий 

характер.  Числовые  значения  базовых  параметров  выполняемой  студентками 

физической нагрузки находятся в диапазоне 4090% должных величин. 

3.  В  число  приоритетных  направлений  повышения  эффективности 

физического  воспитания  студенток  вузов  входят:  расширение  арсенала 

используемых  средств  за  счет  наиболее  популярных  среди  современной 

молодежи  и  «энергоемких»  видов  двигательной  активности;  увеличение 
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физической  нагрузки,  предусмотренной  организационносодержательными 

компонентами академических занятий. 

4.  Укрепление  здоровья    одна  из  приоритетных  задач  физического 

воспитания студенток вузов, предусмотренная государственной программой, не 

обеспечена  должным  механизмом  контроля  степени  ее  практической 

реализации.  Базовыми  компонентами  такого  механизма  являются:  комплекс 

наиболее  значимых  критериев  и оценочные  шкалы  регистрируемых  числовых 

значений. Приоритетными  характеристиками  физического  здоровья  студенток 

вузов  служат  показатели:  весоростового  индекса;  динамометрии;  индекса 

Робинсона;  жизненного  индекса;  времени  восстановления  после  стандартной 

нагрузки. 

5.  Общий  уровень  физического  здоровья  и  подготовленности 

большинства (более 76%) студенток вузов  оценивается в настоящее время как 

низкий  и  ниже  среднего.  В  число  наиболее  отстающих  компонентов  их 

физического  состояния  входят  силовые  способности  (регистрируемые 

параметры  соответствуют  5288%  модельных  значений)  и  общая 

работоспособность (6285% должного уровня). 

6.  Степаэробика  в  качестве  системы  физических  упражнений, 

выполняемых  с  использованием  специальной  платформы  под  музыкальное 

сопровождение,  содержит:  стандартные  общеразвивающие  низкоамплитудные 

упражнения; танцевальные шаги; базовые силовые упражнения;  стретчинговые 

упражнения. 

Практические занятия степаэробикой включают все четырех выделенных 

компонента  в  указанной  последовательности  при  временном  соотношении 

выполнения  0,16:0,4:0,33:0,1.  Развивающий  характер  каждого  такого  занятия 

обеспечивается  общей  продолжительностью  двигательной  активности  в  60 

минут при  ее  средней  интенсивности,  характеризующейся  ЧСС, равной  133,2 

уд/мин; и общей величиной  выполняемой  нагрузки,  соответствующей  214337 

условным баллам. 
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7. Разработанное  содержание физического воспитания студенток вузов, 

и  соответствующее  ему  программное  обеспечение  базируется  на 

преимущественном использовании степаэробики и характеризуется: 

  пропорциональным  уменьшением  доли  базовых  видов  двигательной 

активности: гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр; 

 комплексным  характером  практических занятий,  включающих,  помимо степ

аэробики, одно из базовых средств физического воспитания; 

  увеличением  в  среднем  на  40%  объема,  интенсивности  и  общей  величины 

физической нагрузки, выполняемой студентками на учебных занятиях 

8. Практическая реализация экспериментальной  программы  физического 

воспитания  на  основе  преимущественного  использования  средств  степ

аэробики обеспечивает более выраженную позитивную динамику всех базовых 

характеристик  физического  здоровья  и  подготовленности  студенток  вуза  по 

сравнению с традиционной. Ее использование позволяет достичь статистически 

значимое  (Р  <  0,05)  прогрессирующее  улучшение  в  параметрах,  отражающих 

наиболее  «проблемные»  компоненты  физического  состояния  современных 

студенток   силовые способности и уровень общей работоспособности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  соответствии  с  современной  парадигмой  высшего  образования 

процесс  физического  воспитания  молодежи  необходимо  рассматривать  с 

позиции  формирования  и  удовлетворения  базовых  потребностей  студентов  в 

двигательной  активности,  физическом развитии  и совершенствовании.  Данное 

положение предполагает: 

а)  использование  предоставляемой  государственной  программой 

возможности  расширения  арсенала  обозначенных  в  ее  рамках  средств 

физического  воспитания  за  счет  наиболее  популярных  у  современной 

молодежи  и  «энергоемких»  видов  двигательной  активности  (к  ним, в  первую 

очередь,  относятся:  фитнесс  и  его  разновидности,  атлетическая  гимнастика, 

восточные единоборства и боевые искусства); 
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б)  повышение  объема,  интенсивности  и  величины  выполняемой 

студентками  в  течение  учебных  занятий  физической  нагрузки  до  числовых 

значений, определяющих ее развивающий характер. 

2.  Степень  реализации  приоритетных  задач  физического  воспитания 

студенток  вузов,  предусмотренных  государственной  программой,  следует 

определять  посредством  контроля  физического  состояния  девушек, 

проводимого не реже двух раз в течение учебного  года   начале и конце. При 

этом,  в  комплекс  показателей,  характеризующих  физическое  здоровье 

студенток  необходимо  включить:  весоростовой  индекс,  кистевую 

динамометрию; индекс Робинсона; жизненный индекс; временя восстановления 

после стандартной нагрузки. 

А  для  контроля  физической  подготовленности  девушек  использовать 

комплекс  двигательных  заданий,  состоящий  из:  12минутного  бега;  прыжка  в 

длину  с  места;  бега  на  дистанцию  в  100  метров;  поднимания  туловища  из 

положения лежа; сгибания и разгибания рук в упоре на коленях. 

Для  объективной  оценки  состояния  физического  здоровья  и  уровня 

подготовленности  студенток  вузов  необходимо  сопоставление 

зарегистрированных числовых значений выделенных характеристик с данными 

оценочных шкал, разработанными для данного  контингента  и  представленных 

в диссертационной работе (глава 3). 

3.  С  учетом  многообразия  и  разнонаправленное™  предусмотренных 

физическим  воспитание  студенток  вузов  задач  объем  практического  раздела 

степаэробики  целесообразно  определить  в 48 академических  часов или 54,6% 

учебного времени. 

Внедрение  степаэробики  в практику  физического  воспитания  студенток 

вузов  следует  осуществлять  в  соответствии  с  организационно

содержательными  особенностями  данного  вида  двигательной  активности.  В 

связи  с  этим,  целесообразно  использовать  комплексную  структуру 

соответствующих учебных занятий, включающую, помимо степаэробики, одно 

из  базовых  средств  физического  воспитания.  Доля  степаэробики  в  таких 
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случаях  должна  соответствовать  60  минутам  рабочего  времени  при 

продолжительности  использования  ее  основных  компонентов    комплексов 

стандартных общеразвивающих низкоамплитудных упражнений, танцевальных 

шагов,  базовых  силовых  упражнений  и  стретчинга;  в  соотношении: 

0,15:0,4:0,35:0,1. 

4. Должное решение  стоящих  перед физическим  воспитанием  студенток 

вузов задач предполагает развивающий характер практических занятий. Для его 

достижения необходимо стремиться к: 

 общей плотности практического занятия, равной 7580%; 

 моторной плотности, соответствующей 5560%; 

средней интенсивности двигательной активности студенток, отвечающей 

пульсовому диапазону в 120130 уд/мин.; 

 общей величине выполняемой студентками в течение учебного занятия 

физической нагрузки, равной 345355 условных баллов; 

выходу  на  максимальный  режим  двигательной  активности, 

характеризующийся ЧСС в 164172 уд/мин. 
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