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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Специалисты отмечают, что в настоящее время в
Российской Федерации продолжает расти негативная тенденция, связанная с
отсутствием заинтересованности в занятиях физическими упражнениями, что
способствует

снижению

двигательной

активности,

физической

и

функциональной подготовленности студенческой молодёжи (Л.М. Шачнева,
1996; Д.М. Гизлятдинов, 2006;. A.M. Гендин,2007; Г.Ю. Козина, 2007).
Студенческий возраст является важным периодом в жизни молодого
человека, так как совпадает с первым периодом зрелости, который
характеризуется усилением сознательных мотивов поведения, сложностью
становления личностных черт, выработкой устойчивых свойств личности (В.Г.
Агеев, 1974; М.Я.Виленский,1987; Г.А. Вайиик, 1995; Л.Ш. Апципури, 2003;
О.Л. Трещева, 2003). В данное время проблема совершенствования физического
воспитания в вузе является предметом внимания специалистов, и ее решение
направлено на поиск новых, нетрадиционных средств проведения занятий с
учётом мотивационной сферы занимающихся (В.К. Бальсевич, 2002; О.В.
Лимаренко, 2005; Л.Т. Кудашова, MB. Назаренко. 2007).
В связи с вышесказанным становится очевидной необходимость внесения
изменений

в процесс физического

воспитания

студенток,

а именно:

совершенствование учебного процесса средствами определенного (избранного)
вида двигательной активности (В.И. Платонов, 1990; Л.И. Лубышева, 1993; А.В.
Лотоненко, 2003; О.Л. Постол, 2004).
В настоящее время большой популярностью пользуются различные виды
гимнастики танцевальной направленности, что является одним из эффективных
средств вовлечения студенческой молодежи в систематические занятия
физическими упражнениями. Следует отметить, что отношение студенток к
различным танцевальным

направлениям

характеризуется

положительной

мотивацией, заметно растёт интерес к занятиям, удовлетворённость ими. Эту
особенность учебного процесса подчёркивают многие авторы (С.А. Носкова,
2002; Чикалова, 2007; М.Н.Селиверстова, 2008).
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Но, несмотря на ряд исследований в области различных видов гимнастики
танцевальной направленности, по мнению Т.С. Лисицкой и Л.В.Сидневой,
(2002), на современном этапе требуется поиск новых методик, дальнейшее
развитие и расширение научноисследовательских программ.
Таким образом, при работе со студентками актуальными являются
исследования, ориентированные
нетрадиционных

для

на изучение привлекательных, новых,

вуза, но достаточно

популярных, доступных и

эффективных видов двигательной активности, применяемых в практике
физического воспитания.
В последнее десятилетие стала популярной такая форма двигательной
активности, как физкультурнопоказательные выступления, используемые перед
началом и в конце соревнований различного ранга, а также в их перерывах.
Физкультурнопоказательные выступления способствуют повышению качества
учебной работы, интереса к учебе, росту спортивного мастерства, развитию
моральноволевых, психологических и физических качеств. Обстановка, в
которой проходят выступления, наличие зрителей, судей, определенная цель,
стоящая перед студентками, требуют высокой дисциплины, настойчивости,
выдержки, проявления коллективизма и других ценных личностных качеств
(С.А. Носкова, 2002; Н.В. Малиновская, 2003; Н.В.Чикалова, 2006; М.В.
Климова, 2007; Б.Н. Петров, 2007).
Однако исследований по использованию подготовки физкультурно
показательных выступлений в учебном процессе нефизкультурных вузов нами
не обнаружено.
Анализ литературы по проблеме исследования свидетельствует, что имеется
противоречие менаду необходимостью новых подходов в решении проблем
физического воспитания студенток с учётом мотивационной сферы и
недостаточностью сведений о ценности вовлечения студенток в занятия
подготовкой

физкультурнопоказательных

выступлений

для

повышения

интереса к двигательной активности, улучшения физической и функциональной
подготовленности.
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Указанное противоречие определило проблему исследования: поиск путей и
средств эффективной подготовки физкультурнопоказательных выступлений в
физическом воспитании студенток, способствующих развитию интереса к
занятиям, повышению уровня физической и функциональной подготовленности.
Объект исследования  процесс физического воспитания студенток
неспециальных вузов.
Предмет

исследования



структура

и

содержание

подготовки

физкультурнопоказательных выступлений в системе физического воспитания
студенток.
Гипотеза исследования:

использование подготовки физкультурно

показательных выступлений в системе физического воспитания студенток
станет эффективным средством повышения мотивации к занятиям, улучшения
физической и функциональной подготовленности, эстетики и культуры
движений, если:
 эта подготовка будет осуществляться как целостный процесс на основе
разработанной модели и технологии ее реализации в системе физического
воспитания студенток;
 средствами

подготовки физкультурнопоказательных

выступлений

станут различные виды гимнастики танцевальной направленности  чирлидинг
и фитнесаэробика (классическая аэробика, степаэробика, фанкаэробика),
используемые в физкультурнопоказательных выступлениях, и индивидуально
подобранные силовые упражнения  шейпинг, способствующий коррекции
фигуры, что в целом

позволит увеличить двигательную активность,

физическую и функциональную подготовленность, эстетику и культуру
движений.
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и опытно
экспериментальной

проверке

эффективности

физкультурнопоказательных

выступлений в системе физического воспитания студенток.
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Задачи исследования:
1. Изучить интересы и мотивы студенток к занятиям физической
культурой, их исходный уровень физического развития, физической и
функциональной подготовленности.
2. Разработать и теоретически обосновать структуру и содержание модели
подготовки физкультурнопоказательных выступлений на основе комплексного
использования гимнастических видов танцевальной направленности.
3.

Проверить

эффективность

опытноэкспериментальной

модели

подготовки физкультурнопоказательных выступлений в системе физического
воспитания студенток.
Теоретикометодологической основой исследования явились концепция
физической культуры как вида общей культуры человека (В.К. Бальсевич, 1995;
М.Я. Виленский, 1999); основные положения теории и методики физического
воспитания (Л.П. Матвеев,1977; ММ. Боген,1985; В.Ю. Верхошанский, 1985;
Н.В. Платонов, 1986); теория физического воспитания студентов на основе
личностнодеятельностного подхода (Н.В. Пешкова, 2000 В.Г. Шилько, 2003;
А.В.

Островский,

2007;);

концептуальные

положения

формирования

устойчивой мотивации к занятиям (В.П. Асеев, 1976; А. Петков, 1988; Т.А.
Булавкина, 1997; И.В. Азарова,2003 и др.); теория формирования основных
приемов оздоровительной аэробики (Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева, 2002);
система оздоровительных занятий индивидуально подобранных силовых
упражнений, направленных на коррекцию фигуры (В.И. Прохорцев, 1994);
теории

эффективности

направленности

гимнастических

(У.Л. Погребная,

2003;

упражнений

танцевальной

Н.Н. Грудницкая,2007;

Н.Н.

Селиверстова, 2008); теория подготовки показательных выступлений (М.В.
Климова,2007; Н.В. Малиновская, 2003, Б.Н. Петров, 2007; Н.В. Чикалова,
2006).
Обоснованность

и

достоверность

результатов

эксперимента

обеспечивалась значительным объёмом теоретикометодического материала
по проблеме исследования,

комплексом адекватных задачам методов
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исследования,

статистически

однородными

показателями

испытуемых

экспериментальной и контрольной групп.
Научная пошннл исследования заключается в следующем.
1. Разработана, обоснована и внедрена модель подготовки физкультурно
показательных выступлений в системе физического воспитания студенток,
используемая

в рамках

содержащая

организованных

следующие

блоки:

образовательнотренировочный,

занятий

учебного

процесса,

информационнодиагностический,

контрольнокоррекционпый,

итогово

презентативный, индивидуальносамостоятельный.
2.

Разработано

показательиых

содержание

выступлений

на

модели
основе

подготовки

физкультурно

комплексного

использования

гимнастических видов танцевальной направленности  чирлидинга и фитнес
аэробики

(классическая

аэробика,

степаэробика,

фанкаэробика),

направленных на участие в физкультурнопоказательиых выступлениях, и
индивидуально подобранных силовых упражнений  шейпинга, направленного
на коррекцию фигуры.
3. Определены организационнопедагогические условия успешности
комплексного
направленности:

использования
построение

гимнастических
учебных

занятий

видов

танцевальной

с учетом

интереса и

индивидуальных особенностей студенток, создание творческой эмоционально
благоприятной

атмосферы,

повышение

физкультурнооздоровительного

уровня.
4. Предложена технология реализации модели подготовки физкультурно
показательиых выступлений в системе физического воспитания студенток.
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении
раздела теории и методики физического воспитания сведениями, основанными
на подготовке физкультурнопоказательиых

выступлений студенток на

занятиях по физической культуре в рамках вариативного компонента
программы дисциплины «Физическая культура».
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Практическая значимость результатов исследования заключается в
разработке:
программнометодического

обеспечения

физического

воспитания

студенток, направленного на использование занятий, основанных на подготовке
и участии в физкультурнопоказательных выступлениях на соревнованиях по
различным видам спорта;
 методических рекомендаций для проведения занятий в организованной и
самостоятельной форме с применением комплексов физических упражнений,
оказывающих позитивное воздействие на развитие гибкости при подготовке
физкультурнопоказательных выступлений.
Полученные материалы исследования могут быть использованы в высших
и средних специальных учебных заведениях, в учреждениях повышения
квалификации преподавателей физической культуры.
Апробация и внедрение результатов

осуществлялись в сообщениях на

всероссийских (Тюмень, 2007, 2008; Казань, 2007) международных (Москва, 2010)
научнопрактических конференциях, а также в выступлениях на методических
семинарах кафедр физического воспитании и спорта Омского государственного
технического университета, Омского государственного института сервиса и Омского
государственного педагогического университета.
Положения, выносимые на защиту:
1. Знание уровня физической и функциональной подготовленности, а
также мотивации к занятиям физической культурой студенток позволяет
дифференцированно строить учебный процесс, в частности, разработать модель
подготовки

физкультурнопоказательных

выступлений

и, как

результат,

повысить эффективность учебного процесса по физическому воспитанию.
2. Концепция построения модели подготовки физкультурнопоказательных
выступлений

студенток

основана

на

комплексном

использовании

гимнастических видов танцевальной направленности в учебном процессе, при
этом в качестве основного средства необходимо использовать чирлидинг и
фитнесаэробику (классическая аэробика, степаэробика, фанкаэробика), а в
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качестве дополнительного  индивидуально подобранные силовые упражнения
 шейпинг.
3.

Технология

реализации

модели

подготовки

фнзкультурно

показательных выступлений в системе физического воспитания студенток
включает отбор в группы специализации, разработку модели подготовки
физкультурнопоказательных

выступлений,

комплексный

педагогический

контроль, участие обучающихся в физкультурнопоказательных выступлениях,
анализ выступлений

и коррекцию структуры

и содержания учебно

тренировочного процесса.
Структура п объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы,
включающего 203 названия, из них 8 на иностранных языках, 9 приложений.
Содержание работы изложено на 153 страницах машинописного текста,
содержит 17 таблиц, 19 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
определены объект и предмет исследования, поставлена цель работы,
сформулирована гипотеза, показана научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, перечислены основные положения, выносимые на
защиту.
В первой главе «Теоретические предпосылки к постановке проблемы
совершенствования
рассмотрены

системы

физического

программнонормативные

воспитания

основы,

студенток»

проблемы

и

пути

совершенствования системы физического воспитания в вузах; проведен анализ
современных педагогических технологий, выявлены особенности учебного
процесса, состояние здоровья, интерес к занятиям физической культурой,
уровень физической и функциональной подготовленности студенток.
В диссертации отмечается, что физическое воспитание в высших учебных
заведениях
организации

является
и

неотъемлемой

проведения

частью

занятий
9

образования.

зависит

уровень

От

качества

физической

подготовленности и оздоровления студентов, а также отношение к физической
культуре по окончании высших учебных заведений (Ф.Е.Васильев, В.А, Абих,
1996; И.С. Барчуков, А.А. Нестеров, 2006).
В то же время анализ современной научнометодической литературы по
физическому воспитанию свидетельствует о низком уровне физической
подготовленности студенток, слабом интересе к своему здоровью, отсутствии
потребности

в активных занятиях

физической

культурой

и спортом

(О.А.Богданов, B.C. Кунарев, В.Я. Комисова 2006).
Для повышения эффективности физкультурного образования необходимо
использование

новых,

нетрадиционных

видов физической

активности.

Разработка и развитие инновационных форм, средств, методов в системе
физического воспитания вызвана определенным социокультурным запросом и
является одной из наиболее важных и достаточно сложных задач, от решения
которой зависит повышение эффективности и качества образования в целом
[В.К. Бальсевич, 2002; О.В. Лимаренко, 2005; Д.Н. Гаврилов, 2008).
Содержание

учебного

процесса

должно

соответствовать

индивидуальному состоянию студенток, большое значение играет свобода
выбора форм физкультурносиортивной деятельности в соответствии с
личностными склонностями и способностями каждого человека. Необходимо
формирование на этой основе интереса к занятиям, здоровому образу жизни;
целенаправленное формирование у студентов осознанной необходимости и
устойчивой привычки заботиться о своем физическом самосовершенствовании
(М.Я. Виленский 1984;С.Ю. Иванова, 2007).
Тем не менее проблема повышения эффективности физического воспитания
в высших учебных заведениях продолжает оставаться актуальной, и особенно
для женского контингента студентов. Анализ современных педагогических
методик и технологий по физическому воспитанию студенток свидетельствует о
том, что многие из них направлены либо на снижение веса и улучшение фигуры
студенток, либо на повышение уровня развития физической и функциональной
подготовленности (Г.И. Любимова, 1997; Л.В. Леонова, 1999; Е.К. Сусолина,
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2006;). При этом следует отметить, что используемые в вузах различные
педагогические методики, технологии по физическому
предусматривают

подготовку

воспитанию не

физкультурнопоказательных

средствами различных видов гимнастики танцевальной

выступлений
направленности

(чирлидинг, фитнссаэробика, шейпинг).
Для осуществления подготовки физкулмурнопоказательных выступлений
необходима разработка

технологии на основе комплексного использования

гимнастических видов танцевальной направленности

с ориентации на

повышение интереса к уроку физического воспитания, повышения уровня
физической и функциональной подготовленности эстетики и культуры
движения.
Во второй главе «Задачи, методы и организация исследования»
описаны методы, используемые в ходе исследования, и содержание этапов
работы. Для изучения исследуемой темы проводился анализ научно
методической литературы. Информация, полученная при анализе учебной
документации, помогла изучить посещаемость уроков. Выявление интересов к
физкультурной деятельности проводилось с помощью анкетирования. Для
определения уровня эмоционального состояния у студенток использовалась
дифференцированная самооценка теста САН. Уровень физического развития
определялся с помощью методики В.И. Прохорцева (1997). Педагогические
контрольные

испытания

функциональной

позволили

подготовленности

оценить
студенток.

уровень

физической

Тестирование

и

физической

работоспособности проводилось с помощью Гарвардского стептеста. Функцию
внешнего дыхания изучали по показателям должной жизненной емкости легких
и жизненного индекса.
Организация

исследования:

Научноисследовательская

работа

проводилась на базе Омского государственного технического университета
(кафедра физического воспитания и спорта) в период с 2005 по 2009 год в три
этапа.
Первый этап (сентябрь 2005май 2006 г.г.)  включал изучение научно
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методической литературы по теме исследования, с помощью анкетирования
были выявлены интересы студенток к занятиям физической культурой,
проводился сравнительный анализ физического развития студенток первого
курса со стандартами физического развития для данного возраста. С учетом
исходного уровня физического развития, физической и функциональной
подготовленности были сформированы две группы: экспериментальная и
контрольная.
На втором этапе (сентябрь 2006  май 2008г.г.) проведена опытно
экспериментальная работа с целью проверки эффективности модели подготовки
физкультурнопоказательных выступлений в процессе физического воспитания
студенток. Изучалась динамика уровня физической и функциональной
подготовленности, работоспособности, эмоционального состояния студенток.
На третьем этапе (июнь 2008по декабрь 2009г.г.) проводились анализ,
обобщение и математическая обработка результатов исследования, уточнение
положений и выводов, литературное оформление диссертационной работы.
В третьей главе «Изучение интересов и мотивов студенток к занятиям
физической культурой, исходный уровень их физического развития,
физической и функциональной подготовленности» представлены результаты
тестирования физической и функциональной подготовленности студенток, а
также проанализирована мотивация студенток к физкультурноспортивной
деятельности. Для повышения качества учебновоспитательного процесса
педагогические усилия должны быть направлены на сближение субъективных
желаний и целей студентов, так как потребностномотивационная сфера служит
стержнем успешного выполнения любого вида деятельности, в том числе и
занятий физическими упражнениями (М.Я. Виленский, 1984). Опираясь на
многочисленные исследования, авторы отмечают низкий уровень физической
подготовленности

студенток,

невысокий

интерес

к своему

здоровью,

физической культуре и спорту (В.И. Козлов, 1995;В.А. Антикова, 2002). Данная
ситуация подтвердилась и нашими исследованиями. Анализ посещаемости
уроков студентками 14х курсов показал, что за период учёбы в университете
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от курса к курсу падает интерес студенток к занятиям физической культурой.
Поэтому отбор в группыспециализации происходил с учетом интересов к
занятиям физкультурной деятельностью. Результаты анкетирования показали,
что из всех опрашиваемых студенток (п=360), поступивших на первый курс,
20% (п=72) изъявили желание заниматься в группах подготовки физкультурно
показательных выступлений. Занятия в группах аэробикой предпочли 18%
(п=65), остальные студентки выбрали другие виды спорта. Студенткам,
изъявившим желание заниматься в группах подготовки физкультурно
показателыіых вступлений и аэробики, было предложено ответить на
дополнительные вопросы анкеты, анализ которых позволил установить, что 90
% (п=123) хотели бы изменить параметры своей фигуры с целью
совершенствования внешнего вида, 48% (п=60)  улучшить уровень физической
подготовленности, 35% (п=48) из всех опрошенных привлекала возможность
улучшить состояние своего здоровья, 12% (п=16)  решить проблемы
дополнительного общения.
Изучение мотивации студенток, пожелавших принимать участие в
физкультурнопоказательных выступлениях, показало, что 98% (п=71) проявили
желание научиться красиво двигаться, 97% (п=70) хотели бы всегда быть на
виду, нравиться и вызывать восхищение, выступая на большой аудитории, 94%
(п=68) изъявляли желание быть всегда в хорошей спортивной форме и получить
результат от физкультурных занятий и 93% (п=68) привлекала возможность
проявить себя. Таким образом, проведенное анкетирование показало, что
приоритетом занятий физической культурой в основном выступало желание
совершенствовать внешний вид, научиться красиво двигаться и нравиться
публике, выступая на большой аудитории.
В рамках нашего исследования было проведено изучение уровня
физического развития и физической и функциональной подготовленности
данного

контингента. Для определения

уровня физического развития

проводились антропометрические измерения по методике И.В. Прохорцева
(1997). Опираясь на полученные данные, можно констатировать, что 50%
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студенток имеют низкий уровень физического развития, избыточность
процентного содержание жира наблюдалась у 76% испытуемых. Данная
ситуация подтверждается аналогичными исследованиями других авторов (Г.И.
Любимова, 1997; И.А. Дубогрызова, 2005; Д.А. Беляева, 2007).
Для

оценки

уровня

физической

подготовленности

был

проведён

сравнительный анализ со стандартами физического развития (В.И. Дубровский,
2002).
Рост, вес и весоростовой индекс у студенток первого курса не имеет
достоверных различий с нормативными показателями для данного возраста.
Однако установленное снижение уровня ЖЕЛ (20%), жизненного индекса (23%)
свидетельствует о недостаточном развитии дыхательной системы; при
сравнении силовых показателей со стандартами для этого возраста выявился
недостаточный уровень развития мышц спины (75%), силовой выносливости
мышц рук (49%), брюшного пресса (40,4%); скоростносиловых способностей
(8,1%), при определении общей выносливости 73% студенток не справились с
заданием и прошли тест с оценкой «очень плохо». Также было выявлено, что
63% обследуемых имеют низкий уровень работоспособности. Кроме того,
исследование координационных способностей студенток показало, что только
14% испытуемых полностью справились с предложенным тестом.
В

четвертой

главе

физкультурнопоказателыіых

«Структура

и

выступлений

содержание
в

системе

подготовки
физического

воспитания студенток» представлена модель подготовки физкультурно
показательных выступлений и описана технология ее реализации в учебном
процессе. В ряде работ (Р.А. Платонов, 1996, А.В. Островский, 2000, СВ.
Иванова, 2007) подчеркивается мысль о невысокой физкультурноспортивной
активности студенток, недостаточной сформированности физической культуры
личности, вследствие чего уже на старших курсах практически одна треть
студенток вообще не имеет интереса к физической культуре. Данная ситуация
подтвердилась и нашими исследованиями, в связи с чем нами была разработана
модель подготовки физкультурнопоказательных выступлений. Основанием
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для разработки модели подготовки физкультурнопоказательных выступлений
послужило: изучение научнометодической и научной литературы; анализ
учебной документации; анализ анкетирования студенток; анализ результатов
констатирующего эксперимента.
Составные

блоки

модели

подготовки

физкультурнопоказательных

выступлений представлены на рисунке 1.
Взаимодействие

преподавателя

и

студенток

осуществлялось

при

составлении композиций, выборе музыкального сопровождения и костюмов.
Результат был направлен на участие в физкультурнопоказательных
выступлениях.
Разработка модели подготовки физкультурнопоказательных выступлений
базировалась: на анализе опыта занятий аэробикой, хореографией, танцами,
шейпингом в нашей стране и за рубежом (Л.В. Леонова, 1999; Т.С. Лисицкая,
2001; Т.И. Зубкова,2008); на основе обобщения рекомендаций по проведению
занятий оздоровительными видами физической культурой (Е.Г. Мильнер, 2000;
О.А. Афонская, 2004); на основных принципах физического воспитания
студентов (В.Н. Платонов, 1986; Л.П. Матвеев, 1977; Ю.В. Верхошанский,
1988); на результатах собственного исследования.
Основанием для разработки технологии реализации модели подготовки
физкультурнопоказательных выступлений послужили: модель подготовки
физкультурнопоказательных

выступлений;

особенности

современных

подходов к физическому воспитанию студенток, включающему как базовый
компонент содержания государственной программы, так и вариативный
компонент, позволяющий разрабатывать новое содержание и использовать свои
методики.
Составные

части

технологии

реализации

модели

подготовки

физкультурнопоказательных выступлений представлены на рисунке 2.
Разработанная

нами технология реализации модели физкультурно

показательных выступлений в системе физического воспитания студенток
осуществлялась согласно программе физического воспитания в вузе.
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Учебный материал программы включает два содержательных компонента:
обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ физической
культуры личности, и вариативный, учитывающий интересы студенток в сфере
физкультурной деятельности, климатические условия, местные традиции и
другие факторы.
программа ФВ

1.

отбор в группы 
специализации

методика обучения

учебный процесс

модель
подготовки
физкультурно
показательных выступлений

комплексным
педагогический
контроль

анализ выступлений и
коррекция струкіуры и
содержания учебного
процесса

участие в
физкультурно
показательных
выступлениях

Рис.2. Технология реализации модели подготовки физкультурнопоказательных
выступлений.
Учебнотренировочный

процесс

в

специализированных

группах

подготовки физкультурнопоказательных выступлений, по нашему мнению,
будет успешным в том случае, если его рассматривать как единую систему,
составные части которой взаимосвязаны и направлены на решение основных
задач. Исходя из этого, систематизировать учебиотренировочный процесс
можно посредством разработки обучающей программы и расположения
учебного

материала

в

строгой

логической

последовательности,

обеспечивающей оптимальные условия его освоения.
В пятой главе «Проверка эффективности опытноэкспериментальной
модели подготовки физкультурнопоказательных выступлений в системе
физического воспитания студенток» представлены результаты опытно
экспериментальной работы, подтверждающие ее эффективность. Произошли

положительные изменения в физическом развитии студенток, зафиксировано
снижение веса на 8,3%% (Р<0,05), уменьшение процентного содержания жира
на 6,4% (Р<0,01), что способствовало достоверному уменьшению обхватов тела:
талии на 6,4%% (Р<0,05), ягодиц на4%. бедра на 5%(Р <0,05)  и позволило
значительно повысить антропометрический рейтинг фигуры,
Улучшились силовые показатели: становая динамометрия  на 11%,
силовой индекс мышц кисти  на 16%, силовой индекс мышц спины  на 12%
(Р<0,01). Повысилась физическая подготовленность: показатели силовой
выносливости мышц рук, пресса и спины  на 17%, 31%, 13% (Р<0,01)
соответственно, общей выносливости  на 22% (Р<0,01), гибкости  на 36%
(Р<0.01). координационные способности  на 54% (Р<0.01).
Разработанная
оздоровительного

программа
эффекта,

занятий

связанного

характеризуется
с

повышением

наличием
физической

работоспособности и аэробных возможностей занимающихся (рис.1).
игст
Жизн. Инде

ЖІ.ІІ

ЧСС в л<жае

В экспериментальной группе достоверный прирост составил: ИГСТ на 15%
(Р<0.05), жизненного индекса  на 20% (Р<0,05), ЖЕЛ  на18% (Р<0.05). К
концу экспериментальных занятий обнаружилось снижение частоты сердечных
сокращений в покое, в экспериментальной группе, показатель улучшился на 8%
(Р<0,05), тогда как в контрольной только на 6,5% (Р>0,05),
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Положительное

влияние

на

эмоциональную

сферу

студенток

экспериментальной группы выражено в достоверном увеличении (Р<0,01)
дифференцированной самооценки самочувствия на 3,1 балла, активности  на
2,6 балла и настроения  на 3,2 балла (табл.]).
Таблица 1
Результаты исследования дифференцированной самооценки студенток
КГ

ЭГ

Самочувствие

Активность
Настроение

о

САН,

S § S
са s со

Тест
баллы

Ро

ІС + т
п = 50

до занятия

4,5 ±0,2

после

7,6 ±0,4

до занятия

4,6 ± 0,4

после

7,2 ± 0,3

до занятия

5,1 ±0,5

после

8,3 ±0,5

<0,01

~Х±т
п = 50
4,5±0,4

Ро

Ро

<0,01

6,5 ±0,1
<0,01

4,8 ±0,5

<0,05
>0,05

5,4 ± 0,3
<0,01

5,1 ±0,4

>0,05

>0,05
<0,01

<0,05

>0,05

6,2 ± 0,3

Высокая заинтересованность студенток экспериментальной группы, их
благоприятное эмоциональное состояние, полученные в результате введения
занятий

на

показательных

основе

использования

выступлений,

модели

способствовали

подготовки

физкультурно

положительной

динамике

исследуемых показателей.
В заключении научноквалификационной работы обобщены результаты
проведенного исследования и сделаны следующие выводы.
]. При анализе и обобщении данных научнометодической литературы и в
результате собственного исследования выявлено, что одним из перспективных
направлений физического воспитания студентов является построение учебного
процесса в спортивновидовой форме. Для создания образовательной среды в
области

физической

культуры

необходимо

осуществлять

физическое

воспитание в вузе с учетом состояния здоровья занимающихся, их ценностных
ориентации, интересов и потребностей. Установлено, что различные виды
гимнастики танцевальной направленности являются наиболее востребованным
19

средством физического воспитания студенток.
2. Анализ показателей посещаемости уроков студентками 14х курсов
показал, что за период учёбы в университете от курса к курсу падает интерес
студенток к занятиям физической культурой. Так, в конце учебного года на
первом курсе посещаемость составляла 83%, на втором курсе  75%, на третьем
и четвёртом курсах снизилась до 64%. Данный факт свидетельствует о
недопонимании студенток роли физической культуры в их жизнедеятельности.
В то же время установлен повышенный интерес к гимнастическим видам
танцевальной направленности. Ведущими мотивами к занятиям являются:
нравиться и вызывать восхищение, выступая с физкультурнопоказательными
упражнениями на большой аудитории, научиться красиво двигаться, получить
видимый результат от занятий, желание изменить параметры своей фигуры. В
связи с этим подтверждается необходимость включения

физкультурно

показательных выступлений в вариативную часть программы по дисциплине
«Физическая культура» в вузе.
3.

Выявленные

показатели

физического

развития,

физической

подготовленности студенток первого курса в целом соответствуют возрастным
нормам. Однако установлено снижение уровня ЖЕЛ (20%), жизненного
индекса (23%), что свидетельствует о недостаточном развитии дыхательной
системы; зафиксирован недостаточный уровень развития мышц спины (75%),
силовой выносливости мышц рук (49%), брюшного пресса (40,4%); скоростно
силовых способностей (8,1%), при определении общей выносливости 73%
студенток не справились с заданием и прошли тест с оценкой «очень плохо»,
также было выявлено, что 63% обследуемых имеют низкий уровень
работоспособности. Кроме того, исследование координационных способностей
студенток показало, что только 14% испытуемых полностью справились с
предложенным тестом. На этом фоне выявилась избыточность содержания
жира в организме студенток: у 76% испытуемых студенток процентное
содержание жира превышало норму (1824,5%), только у 24 % соответствовало
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норме. Очевидно, существующая система физического воспитания не
обеспечивает достаточного уровня физического развития и подготовленности
студенток, что требует его совершенствования.
4. В результате проведенных исследований разработана модель подготовки
физкультурнопоказательных выступлений в системе физического воспитания
студенток, включающая следующие блоки: информационнодиагностический:
изучение интересов студенток к занятиям физической культурой, определение
исходного уровня физического развития, физической и функциональной
подготовленности; образовательнотренировочный: освоение теоретического и
практического разделов программы подготовки физкультурнопоказательных
выступлений; контрольнокоррекционный; получение и корректировка текущей
и итоговой информации о степени освоения учебного материала, динамике
физической и функциональной подготовленности; итоговопрезентативный:
презентация

сформированное™

композиций, участие

у

студенток

техники

в физкультурнопоказательных

танцевальных

выступлениях

на

соревнованиях по различным видам спорта; индивидуальносамостоятельный:
индивидуально разработанные самостоятельные занятия, направленные на
коррекцию

фигуры,

подбор

музыкального

произведения

к

будущей

танцевальной композиции, подготовка соответствующей экипировки.
5. Выявлено, что при одних и тех же затратах учебного времени в
контрольной и экспериментальной группах применение в экспериментальной
группе

занятий

на основе

использования

подготовки

физкультурно

показательных выступлений позволило:
 улучшить физическое развитие студенток экспериментальной группы в
достоверно большей степени по сравнению с контрольной, что прослеживалось
в достоверном снижении веса на 8,3% (Р<0,05), в уменьшении процентного
содержания жира на 6,4% (Р<0,01), что способствовало достоверному
уменьшению обхватов тела;
 повысить физическую подготовленность, что выявилось в достоверном
приросте силы мышц спины на 12%, в выносливости мышц брюшного пресса
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на 31% и мышц рук на 17%, уровня развития гибкости  на 36% (Р<0,01),
координации  на 54% (Р<0,01), общей выносливости  на 22% (Р<0,01);
 улучшить функциональное состояние студенток, что зафиксировано в
снижении пульса в покое на 8% (Р<0,01), статистически достоверном
улучшении показателей ЖЕЛ на 18% (Р<0,01), жизненного индекса  на 20%
(Р<0,05).
6.

Главная

особенность

подготовки

студенток

к

физкультурно

показательным выступлениям заключается в том, что в структуре и содержании
этой подготовки разные блоки взаимно увязаны с учетом основных условий
показательных выступлений.
7. Внедрение в практику занятий, основанных на модели подготовки
физкультурнопоказательных

выступлений,

способствовало

увеличению

дифференцированной самооценки самочувствия, активности и настроения
(Р<0,01), развитию устойчивого интереса к физической культуре, что
отразилось на повышении посещаемости уроков до 98% (Р<0,01).
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