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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  Приоритетными  направлениями  развития  России  на 
современном этапе являются вопросы образования и здоровья подрастающе
го поколения. Это связано  с демографическим  спадом  и ухудшением здоро
вья  населения, в том  числе, детей и подростков, что делает реальной угрозу 
сохранения  и воспроизводства  человеческого  ресурса  как  важнейшего  фак
тора национальной  безопасности  государства,  его  интеллектуального  и эко
номического потенциала. 

Физкультурнообразовательная  деятельность  существенным  образом 
изменилась  в  связи  с  модернизацией  образования,  повышением  качества, 
развитием  гуманистической  направленности целей, содержания, условий об
разования и воспитания личности. Всё это способствует  переходу к иннова
ционному  типу учебновоспитательного  процесса  и призвано  содействовать 
разрешению накопившихся проблем и противоречий. 

Особую  тревогу  вызывает  противоречие  между  появлением  образова
тельных учреждений различных типов, программ и технологий, и, соответст
венно, возрастанием умственных нагрузок на детей, начиная с самого ранне
го возраста, их успехами в интеллектуальной деятельности, с одной стороны, 
и ухудшением  состояния  здоровья, падением уровня двигательной активно
сти, утратой ценностных ориентации на здоровый образ жизни, с другой сто
роны. 

Вместе с тем, в течение многих лет наблюдается  неудовлетворённость 
традиционными  занятиями физической культурой  значительной  части детей 
и  подростков  (A.M.  Войлоков,  1971; Ю.Г.  Коджаспиров,  1994; Е.П. Ильин, 
2000; А.Г. Мастеров, 2002 и др.), что сказывается на снижении уровня их фи
зической подготовленности и потере интереса к занятиям. 

Указанное  актуализирует  поиск  эффективных  путей  оздоровления  и 
гармоничного развития детей и подростков, в частности, переход от сложив
шихся  схем  содержания  и организации  занятий  физической  культурой  в об
щеобразовательных  учреждениях  к  инновационным,  что  становится  важной 
научной задачей. 

Настоящее видение проблемы позволяет нам рассматривать фитнес как 
инновацию  в  области  физической  культуры, значимое  социокультурное яв
ление, целенаправленный  систематический  процесс занятий  с оздоровитель
ной  направленностью,  способствующий  физическому  развитию  занимаю
щихся, повышению уровня  их физической  подготовленности. Вместе с тем, 
он может быть позиционирован и как фактор формирования в социуме куль
турных ценностей нового тысячелетия, свободы выбора,  самостоятельности, 
предприимчивости,  толерантности,  а  обоснование  его  научных  и методоло
гических основ   как один из перспективных путей повышения эффективно
сти и качества физкультурного образования детей дошкольного и школьного 
возраста в условиях модернизации. 
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Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовле
творяет потребности  различных  социальных  групп населения  в физкультур
нооздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнеспрограмм, их 
доступности и эмоциональности занятий. 

Обладая  значительными  адаптационными  и  интегративными  возмож
ностями,  фитнес  имеет  полифункциональное  значение  для  различных  сфер 
общественной  жизни. Это способствует его внедрению во все виды физиче
ской культуры и, в частности,  в физкультурное  образование детей дошколь
ного и школьного возраста. 

Научным  исследованиям  в области  фитнеса  в  последнее  время  стало 
придаваться большее значение, они представлены в работах отечественных и 
зарубежных  учёных  (В.Е.  Борилкевич,  1998    2006;  Э.Т.  Хоули,  Б.Дон 
Френке,  2000;  А.Г.  Лукьяненко,  2001;  ТА.  Кудра,  2002;  Ю.В.  Менхин, 
А.В. Менхин,  2002; Е.Б.  Мякинченко,  2003;  В.И.  Григорьев,  2005    2008; 
СВ. Савин, 2008 и др.) 

Однако на современном этапе нет разработанного теоретико методоло
гического обоснования фитнеса, а его внедрение в сферу физкультурного об
разования носит преимущественно стихийный характер. Об этом свидетельст
вуют исследования Л.В. Сидневой (2000), М.А. Мельничук (2001), О.В. Соло
дянникова (2003), Г.М. Лаврухиной (2004) и др. Всё вышеуказанное составля
ет проблемную сущность данного диссертационного исследования. 

Актуальность проблемы обусловлена противоречиями между: 
  запросом  общества  в  здоровом,  гармонично  развитом  подрастающем 

поколении,  широкими  возможностями  фитнеса  в  оздоровлении  человека  и 
неэффективностью традиционных подходов к организации и содержанию за
нятий физической культурой детей и подростков; 

  стремительным  развитием  фитнеса  в  России,  его  социокультурными 
ценностями, привлечением к занятиям всё большего числа занимающихся, и 
отсутствием его теоретикометодологического обоснования; 

  практикой  внедрения  фитнестехнологий  в  образовательные  учрежде
ния различного  вида и отсутствием их научного обоснования, единой систе
мы подготовки и переподготовки специалистов по фитнесу. 

Таким  образом,  научное  обоснование  фитнеса,  разработка  его  про
граммнометодического  обеспечения,  определение  роли  в  модернизации 
физкультурного образования детей дошкольного и школьного возраста, под
готовка  кадров  является  актуальным  для  теории  и  практики  физической 
культуры. 

Гипотеза  исследования.  Предполагается,  что теоретико  методологи
ческое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение  эффективности 
внедрения  фитнеса в систему  дошкольного и школьного физкультурного об
разования  будет  способствовать  повышению  уровня  физической  подготов
ленности и формированию интереса к занятиям физическими упражнениями 
детей и подростков, их физическому развитию, укреплению здоровья, социа
лизации и самоопределению подрастающего поколения, если будут: 
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  проанализированы  инновационные  процессы  в системе физкультурно
го образования детей дошкольного  и школьного  возраста,  выявлены  основ
ные проблемы, противоречия и  на основании  этого  обоснованы  социально
педагогические предпосылки развития и внедрения в неё фитнеса; 

  определены характеристики фитнеса как социокультурного  феномена и 
инновации в физической культуре, его место и взаимосвязи с её видами; 

  разработана  концепция детского  фитнеса  и обоснована  его роль в мо
дернизации  физкультурного  образования  детей  дошкольного  и  школьного 
возраста; 

  определена  сфера применения  детского  фитнеса  и внедрения  его тех
нологий в образовательных учреждениях разного типа и вида: 

  разработано  программнометодическое  обеспечение детского  фитнеса 
и экспериментально проверена его эффективность; 

  сформировано представление  о деятельности специалиста по детскому 
фитнесу  и  разработаны  программы  его  профессиональной  подготовки  в 
высших учебных заведениях. 

Объсісг  исследования —  система дошкольного  и школьного  физкуль
турного образования. 

Предмет  исследования   фитнес в системе дошкольного и школьного 
физкультурного образования. 

Цель исследования    теоретикометодологическое  и эксперименталь
ное обоснование внедрения  фитнеса  в систему  физкультурного  образования 
детей дошкольного и школьного возраста. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом  и целью исследова
ния были сформулированы задачи исследования: 

1. Проанализировать инновационные процессы в системе физкультурного 
образования детей дошкольного и школьного возраста, вьивить её проблемы и 
противоречия, обосновать социальнопедагогические  предпосылки развития и 
внедрения в неё" фитнеса. 

2. Определить теоретикометодологические  основы и сущностные харак
теристики фитнеса, его место и взаимосвязи с видами физической культуры. 

3. Разработать и обосновать концепцию детского фитнеса, определить его 
роль  в  модернизации  физкультурного  образования  детей  дошкольного  и 
школьного возраста. 

4. Выявить  сферу применения  детского  фитнеса,  экспериментально про
верить эффективность внедрения  фитнестехнологий  в учебно воспитатель
ный процесс детей и подростков. 

5. Разработать  программнометодическое  обеспечение  детского  фитнеса 
и экспериментально проверить эффективность его применения. 

6. Обосновать  необходимость  подготовки  специалиста  по  фитнесу  в 
высших учебных заведениях и разработать программы повышения квалифи
кации и переподготовки кадров по фитнесу. 
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Теоретикометодологическую основу исследования составили: 
  основные  положения философии, законы материалистической  диалек

тики, позволяющие раскрыть суть политических,  социально экономических 
изменений,  которые  привели  к  реформированию  всех  сфер  общественной 
жизни,  в том  числе  и физкультурного  образования;  принцип  системности; 
идеи о всеобщей взаимосвязи и развитии явлений объективной действитель
ности, о единстве развития личности и деятельности, о единстве физического 
и духовного  в человеке, взаимосвязи теории и практики, непрерывности об
разования; 

  законодательные и нормативные  акты Российской  Федерации  в  сфере 
физической культуры, здравоохранения и образования; 

  системный и функциональнодеятелыюстный  подходы, которые позво
лили  рассмотреть  фитнес  как  развивающуюся,  открытую  социально
педагогическую систему. 

Исследовательская позиция обусловлена теоретической базой, которую 
составили: 

  исследования, раскрывающие сущность, содержание, структуру педаго
гического  образования  (Ю.К.  Бабанский,  Г.А.  Бордовский,  Э.Д.  Днепров, 
Б.А. Козырев, А.Г. Лукьяненко, Н.Ф. Радионова, Г'.Н. Щукина и др.); 

  исследования  в области образовательных  и инновационных  технологий 
(В.А. Бордовский, Л.С. Подымова, С.Д, Поляков, А.И. Пригожий, Г.К. Селев
ко, В.А. Сластёнин, АЛ. Тряпицына и др.); 

  научные  работы,  в  которых  рассматриваются  содержание  и  значение 
физической  культуры  как вида  культуры общества  и личности  (В.К.  Бальсе
вич, И.М. Быховская, Н.Н. Визитей, А.Г. Комков, Л.И. Лубышева, Л.П. Матве
ев, Ю.М. Николаев, Н.А. Пономарёв, Н.И. Пономарёв, В.И. Столяров и др.); 

  основные  положения  теории  физической  культуры,  её  исторические, 
потребностнодеятельностные  аспекты  (Б.А.  Ашмарин,  Л.С.  Выготский, 
А.А. Горелов,  А.А.  Гужаловский,  Б.В. Евстафьев,  Ю.Д. Железняк,  В.И. За
гвязинский,  Е.П.  Ильин,  P.M.  Кадыров,  Ю.Ф.  Курамшин,  Л.П.  Матвеев, 
В.М. Минбулатов, А.А. ТерОванесян, В.П. Филин, Ж.К. Холодов и др.); 

  исследования  в области оздоровительной  физической культуры, валео
логии, здорового образа жизни (Н.А. Агаджанян, В.А. Ананьев,  Н.М. Апана
сенко, Н.Н. Асмолов, А.А. Баранов, И.И. Брехман, Д.Н. Давиденко, Г.К. Зай
цев,  СВ.  Ким,  В.В.  Колбанов,  В.Д.  Кряжев,  В.Р.  Кучма,  Л.Н.  Макарова, 
И.В. Муравов, В.П. Петленко, А.А. Потапчук, Г.М. Соловьёв, В.П. Соломин, 
В.Е. Спирин,  А.И.  Суханов, А.Г.  Сухарев, Л.Г. Татарникова,  Б.Н.  Чумаков, 
О.А. Чурганов, А.Г. Щуров и др.); 

  теории  и  методики  оздоровительных  видов  гимнастики,  аэробики, 
фитнеса  (В.Е.  Борилкевич,  В.И.  Григорьев,  М.П.  Ивлиев,  В.В.  Матов, 
А.В. Менхин, Ю.В. Менхин, Е.Б. Мякинченко, В.Н. Селуянов, В.М. Смолев
ский, В.А. Солодянников и др.); 

  исследования  в организации  физкультурнооздоровительной  работы с 
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детьми и подростками  в дошкольных,  школьных  учреждениях  (Л.Д. Глазы
рина, Л.Б. Кофман, О.Е. Лебедев, В.П. Лукьяненко, В.Н. Лях, Г.Б. Мейксон, 
Т.И. Осокина, А.Г. Трушкин, Л.И. Пензулаева, С.С. Филиппов,  СО. Филип
пова, Ю.К. Чернышенко и др.); 

  исследования в области профессиональной подготовки специалистов по 
физической культуре (СП. Евсеев, В.Ф. Костюченко, Н.В. Кузьмина, О.В. Пе
тунии, Г.Н. Пономарёв, А.И. Субетто, Р.Н. Терёхина, Ш.З. Хуббиев и др.). 

Методы исследования: 
Для решения  поставленных  задач использовались  следующие  методы: 

анализ  научнометодической  литературы  и  нормативных  документов,  про
грамм; проектирование; анализ отечественного  и зарубежного опыта, ретро
спективный  анализ;  опрос  (анкетирование,  беседы),  педагогическое  наблю
дение, экспертная  оценка, самооценка, педагогическое  тестирование физиче
ского  развития  и  физической  подготовленности;  педагогический  экспери
мент; методы математической статистки. 

Организация исследования. 
На первом  этапе (1997 — 2000  гг.) определена  проблемная ситуация и 

осуществлён  анализ фундаментальных литературных  источников  по теме ис
следования.  Выявлена  проблема  снижения  двигательной  активности  детей и 
подростков, их интереса к занятиям физической культурой. Определена необ
ходимость поиска эффективных инновационных технологий, средств, методов 
и  форм  организации  занятий  физической  культурой.  Изучены  нормативные 
документы, регулирующие деятельность в области физической культуры. Вы
явлены  противоречия  и факторы,  снижающие  эффективность  традиционных 
занятий физической культурой у детей дошкольного и школьного возраста. 

В ходе этого  этапа проводились: педагогические  эксперименты  по оп
ределению эффективности внедрения фитнестехнологий  в процесс физкуль
турного  образования  детей  и подростков;  анкетирование  и опрос  учащихся 
школ и учителей  физической культуры по проблемным вопросам исследова
ний. 

Разработаны  фитнеспрограммы  для детей  дошкольного  и  школьного 
возраста  (от 3х  до  17ти лет). Организованы  курсы  повышения  квалифика
ции и переподготовки специалистов по детскому фитнесу. 

На основании  данных, полученных  в процессе  теоретических  и эмпи
рических исследований, сформулирована рабочая  гипотеза и задачи исследо
вания. 

На втором  этапе (2000   2004 гг.) разработано теоретическое обосно
вание фитнеса с позиций различных подходов; определено его место в отече
ственной системе физической культуры, обоснованы понятия «фитнес», «фит
нестехнология»,  классифицированы  направления  фитнеспрограмм,  опреде
лены принципы детского фитнеса. 

Проведены педагогические  эксперименты с целью определения эффек
тивности  разработанных  программ  по фитнесу  и  его  технологий  в  системе 
физкультурного образования детей и подростков. 
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Разработаны  программы  курсов  повышения  квалификации  по  новым 
направлениям  детского  фитнеса  (классическая  и  танцевальная  аэробика, 
фитболаэробика,  лечебнопрофилактический  танец  и  др.),  определена  их 
эффективность. 

На третьем  этапе  (2004    2006  гг.)  разработана  и обоснована  кон
цепция детского  фитнеса,  определена  его стратегическая  роль в модерниза
ции  физкультурного  образования детей  дошкольного  и школьного возраста; 
проведен  ряд  педагогических  экспериментов  по экспериментальному  обос
нованию базовых положений исследования. 

Исследована  сфера  профессиональнопедагогической  деятельности 
специалиста  по  детскому  фитнесу.  Разработана  его  классификационная  ха
рактеристика. Обоснована необходимость подготовки специалиста по фитне
су  в  высших учебных  заведениях  и разработано  программно  методическое 
обеспечение  образовательного  профиля  «Фитнес»  и  программа  профессио
нальной переподготовки  специалистов по детскому  фитнесу в институте до
полнительного образования РГПУ им. А.И. Герцена. 

На  четвёртом  этапе  (2007    2009  гг.)  подведены  основные  итоги 
диссертационного  исследования, проанализированы  полученные результаты, 
сформулированы  выводы;  скорректированы  программы  повышения  квали
фикации и переподготовки специалистов по детскому  фитнесу и внедрены в 
процесс обучения слушателей курсов повышения квалификации. 

Проведена математическая  обработка результатов  исследования.  Опуб
ликованы  учебнометодические  пособия  по  программам  детского  фитнеса; 
оформлена диссертациоішая работа. 

Экспериментальная база исследования: 
Теоретические  и эмпирические  исследования  проводились  в период с 

1997   2009 гг. в Российском государственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена  на факультете  физической  культуры. Педагогические  экс
перименты проходили на курсах повышения квалификации и в институте до
полнительного  образования  Российского  государственного  педагогического 
университета им. А.И. Герцена, в дошкольных и средних  общеобразователь
ных учреждениях,  фитнесцентрах  и учреждениях  дополнительного  образо
вания г. СанктПетербурга. 

В исследовании приняли участие 2000 детей дошкольного и школьного 
возраста,  200  студентов  факультета  физической  культуры  РГПУ  им. 
А.И. Герцена,  1200  специалистов  по  физической  культуре  из Санкт Петер
бурга и других городов России и ближнего зарубежья и 300 родителей детей, 
занимающихся фитнесом. 

Педагогические эксперименты проводились самостоятельно и совместно 
с  СВ.  Кузьминой,  Ю.В.  Смирновой,  М.Ю.  Кузнецовой,  Т.В.  Петуховой, 
А.В.  Мироновой,  Е.Ю.  Кадыковой,  Е.В.  Виноградовой,  О.Б.  Яковлевой, 
Л.В. Томашевской, И.Г. ДивлетКильдеевой и др. 
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Научная  новизна заключается в том, что: 
  охарактеризованы  социальнопедагогические  предпосылки  развития 

фитнеса в России и обосновано его внедрение в систему физкультурного об
разования детей дошкольного и школьного возраста; 

  обоснованы  теоретикометодологические  основы  фитнеса,  раскрыты 
его сущностные характеристики  с позиций различных  подходов (системного, 
аксиологического, культурологического, классификационного); 

  фитнес обоснован как инновация в сфере оздоровительной физической 
культуры  на  основе  определённых  признаков инновационности,  определено 
его место в системе физической  культуры и обосновано внедрение в её виды 
(физкультурное  образование,  физкультурную  рекреацию,  физкультурную 
реабилитацию и спорт); 

  проведённый  ретроспективный  анализ  возникновения  фитнеса  позво
лил  установить  генезис  его развития  на различных  исторических  этапах  и 
определить перспективы его дальнейшего развития в России; 

  обоснована  роль  фитяесиндустрии  как  «мультимедийной  матрицы» 
создания  фитнестехнологий  на  основе  пяти  подходов  (эклектического,  си
нергетического,  традиционноориентированного,  синтетического  и диверси
фикационного); 

  определена  сфера и пути внедрения фитнеса и его технологий  и выяв
лена их эффективность; 

  разработана  оригинальная  концепция  детского  фитнеса  и  определена 
его роль в модернизации физкультурного образования, сформулированы его 
принципы; 

  разработан  алгоритм  создания  фитнеспрограмм,  требования  к  их со
ставлению  и  музыкальному  сопровождению,  на  их  основании  разработано 
программнометодическое обеспечение детского фитнеса; 

  разработан  проект  комплексной  программы  по  физической  культуре 
для  учащихся  1—11  классов  «Школа  здоровья»  с  применением  фитнес
технологий  и  вариативная  часть  программы  по  физической  культуре  для 
учащихся  111  классов с направленным развитием двигательных способно
стей по фитнесу; 

  исследованы  особенности  профессиональной  деятельности  специали
ста по фитнесу и разработана его классификационная характеристика; 

  обоснована необходимость подготовки специалистов по фитнесу в сис
теме высшего профессионального образования, разработаны и апробированы 
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в проведении 
глубокого теоретического  анализа  сложившейся  ситуации  в  физкультурном 
образовании  детей  дошкольного  и  школьного  возраста, раскрытии  его про
блем и противоречий, взаимосвязи инновационных изменений в этой сфере с 
социокультурными  процессами, происходящими  в современном  российском 
обществе. 
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Полученные результаты исследования обогащают педагогическую нау
ку, расширяют и углубляют научные представления о: 

  сущности понятий «фитнес» и «фитнестехнология»; 
  оздоровительной  направленности  средств  фитнеса,  способствующих 

оздоровлению  детей дошкольного  и школьного  возраста  и их  личностному 
развитию; 

  возможности  формирования  фитнескультуры  как  занимающихся,  так 
и педагога; 

  внедрении фитнеса в отечествешгую физическую культуру и его роли в 
модернизации физкультурного образования детей дошкольного и школьного 
возраста; 

  возможной концепции детского фитнеса, принципах, путях и условиях 
его развития в России; 

  сущности,  структуре  и  содержании  профессиональной  деятельности 
специалиста по фитнесу, путях его профессиональной подготовки и перепод
готовки. 

Совокупность  теоретических  и  эмпирических  данных  исследования 
вносит определённый вклад в теорию физической культуры и может служить 
теоретической  базой  при разработке  технологий,  программ, видов  физкуль
турнооздоровительной  деятельности  и др.,  а также  дальнейших  исследова
ний в этой области. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  обусловлена 
прикладностью  и  отражена  в  задачах  исследования,  реализованных  в ходе 
обобщения опыта и результатов экспериментальной работы: 

•  определены пути внедрения фитнеса в систему физкультурного обра
зования детей  дошкольного  и школьного  возраста,  позволяющие  содейство
вать целенаправленному  развитию их двигательных  способностей, приобще
нию к систематическим занятиям физической  культурой и здоровому  образу 
жизни, повышению уровня  физической  подготовленности  и интереса к заня
тиям физическими упражнениями; 

•  разработаны и экспериментально апробированы: 
  программы по детскому фитнесу для детей дошкольного и школь

ного  возраста,  которые  внедрены  в систему  дошкольного  и  школьного 
физкультурного  образования  г.  Санкт  Петербурга,  области,  городов 
России и ближнего зарубежья; 

  программы повышения квалификации и переподготовки кадров по 
восьми направлениям детского  фитнеса и программа  профессиональной 
переподготовки  «Фитнес  в  общеобразовательных  учреждениях»,  кото
рые создают условия для  качественного  осуществления профессиональ
ной деятельности в этой области; 

  программы учебных дисциплин и курсов по выбору для студентов 
факультета физической  культуры: «Ритмическая  гимнастика», «Аэроби
ка»,  «Современные  оздоровительные  виды  физической  культуры», 
«Фитболаэробика», «Фитнес» и др. 
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•  обоснована концепция детского фитнеса, показаны пути и условия её 
практической реализации. 

•  разработаны: 
  проект комплексной инновационной оздоровительной программы по 

физической  культуре « Школа  здоровья» для  учащихся  1  11 классов (с 
применением  фитнестехнологай), а также вариативная часть программы 
по физической культуре для учащихся  1 11 классов с направленным раз
витием  двигательных  способностей  по фитнесу,  которые  моіуг  служить 
базовой основой для создания авторских концепций и программ по физи
ческой культуре и фитнесу; 

  проект  программнометодического  обеспечения  профиля  «Фит
нес»,  предоставляющий  возможность  целенаправленной  подготовки 
специалистов по фитнесу в высших учебных заведениях. 

Практическую  ценность  имеют  изданные  учебнометодические  посо
бия по фитнесу  и методике проведения его занятий с детьми и подростками. 
Практическая значимость исследования подтверждается 6 актами внедрения. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  диссертационного 
исследования.  Представленные  в работе теоретические  положения, практи
ческие рекомендации и выводы по организации и реализации концепции дет
ского фитнеса,  его роли в модернизации  физкультурного  образования детей 
дошкольного  и школьного возраста могут быть использованы: для разработ
ки программ  по  физической  культуре детей дошкольного и школьного воз
раста образовательных  учреждений  разного типа;  для  разработки  программ 
курсов и институтов повышения квалификации  педагогических кадров, про
грамм учебных  дисциплин и курсов по выбору студентов факультетов физи
ческой культуры, программ подготовки специалистов по фитнесу. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Современный  этан  развития  системы  физкультурного  образования 

детей и подростков характеризуется  существенными  инновационными изме
нениями, возникшими в ответ на необходимость разрешения накопившихся в 
этой сфере проблем и противоречий. 

Фитнес и внедрение его технологий в процесс дошкольного и школьно
го физкультурного  образования  является  одним  из  возможных  пугей  их ре
шения, что обусловлено социальнопедагогическими  предпосылками: 

  кардинальными  социокультурными  изменениями  в общественно поли
тическом  развитии  России, обуславливающими  переход  к демократическому, 
инновационному обществу, к гуманизации различных сфер жизни, в том числе, 
и физкультурного образования; 

  социальным  заказом  па  здорового,  успешного,  гармонично  развитого 
человека, общественной потребностью в обеспечении здорового образа жизни 
подрастающего  поколения, формировании у детей и подростков  ценностного 
отношения к своему здоровью, духовному и физическому развитию; 
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  модернизацией  физической культуры детей и подростков и развитием 
концептуальных  идей  по их оздоровлению, гармоничному  физическому раз
витию и физической подготовленности; 

  свободой выбора программ и технологий в дошкольных, школьных уч
ч  реждениях и учреждениях дополнительного образования, пересмотром орга

низационнометодических  основ  организации  физкультурно  оздоровитель
ной работы; 

  доступностью,  популярностью,  разнообразием  направлений  фитнеса, 
его широкой стратификацией, большими возможностями удовлетворения по
требности в двигательной активности различного контингента занимающих
ся в условиях образовательного учреждения. 

2. Теоретикометодологические  основы фитнеса базируются на: 
  научных знаниях  о фитнесе  как:  самостоятельном  объекте исследова

ния, имеющем свою историю, понятийно терминологический аппарат, место 
в системе физической культуры и тенденции развития; педагогической инно
вации  и  социокультурном  феномене,  выполняющем  важные  социальную, 
культурологическую,  оздоровительную,  образовательную  и  рекреативную 
функции; 

  характеристике  фитнеса  как  целостной,  открытой,  гибкой,  вариатив
ной, развивающейся социальнопедагогической системы, интегрирующейся с 
физкультурным  образованием,  физкультурной  рекреацией,  физкультурной 
реабилитацией  и  спортом, что является  предпосылкой  создания новых  фит
нестехнологий. 

3. Концепция  детского фитнеса  направлена  на повышение уровня  фи
зической  подготовленности  и  интереса  к  занятиям  физическими  упражне
ниями  детей  и  подростков,  целенаправленное  развитие  двигательных  спо
собностей, содействие  физическому развитию, укреплению здоровья, профи
лактике  различных  заболеваний,  формированию  физической  культуры  лич
ности, представлений о здоровом образе жизни. 

Она представляет  собой систему идей, положений, ценностных ориен
тиров  и включает  научные знания  о  детском фитнесе  как новом явлении  в 
физической культуре  детей и подростков, имеющем социокультурные  пред
посылки  и  тенденции  развития,  специфические  особенности  и  принципы, 
программы, которые классифицированы по определённым признакам. 

Её структурнофункциональную  основу составляют  восемь взаимосвя
занных  и взаимодополняющих  блоков:  «целевой»,  «теоретико  методологи
ческий», «содержательный», «программный», «кадрового обеспечения», «ор
ганизационноуправленческий»,  «реализующий»,  «результативный»,  реали
зация которых обеспечивает её эффективность. 

Внедрение  концепции  в  практику  обеспечивается  за  счёт  ресурсной 
поддержки,  включающей  педагогический,  информационный,  научно
методический, организационноуправленческий  и материально технический 
блоки. 
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4.  Детский  фитнес  имеет  широкую  сферу  внедрения  и  реализуется  в 
виде  фитнеопрограмм  и  фитнестехнологий  в  дошкольных,  общеобразова
тельных учреждениях различных типов и видов,  учреждениях  дополнитель
ного образования, фитнесиндустрии. 

Внедрение  фитнестехнологий  в  физкультурное  образование  детей и 
подростков  способствует развитию их двигательных способностей, повыше
нию уровня физической подготовленности и интереса к занятиям физической 
культурой. 

5.  Успешность развития  детского фитнеса  зависит от его  обеспечения 
научнообоснованными  фитнеспрограммами  и  их  использования  в общеоб
разовательных  учреждениях  различных типов  и  видов, учреждениях допол
нительного  образования, фитнесиндустрии.  Они  должны быть  разработаны 
на основе  алгоритма, требований  к их составлению и музыкальному сопро
вождению, и соответствовать принципам детского фитнеса. 

Фитнеспрограммы, разработанные для детей дошкольного и школьно
го возраста,  взаимосвязаны  и имеют общие и специфические  признаки. Они 
обеспечивают  развитие двигательных  способностей, повышение  уровня фи
зической подготовленности  занимающихся и их интереса к занятиям физиче
скими упражнениями, оздоровление. 

6. Необходимость  обоснования подготовки  специалистов  по фитнесу в 
высших  учебных  заведениях,  разработка  программ  курсов  повышения  ква
лификации  и  переподготовки  кадров по  фитнесу  обусловлена  ростом попу
лярности  и  развитием  его  в России, появлением  новых направлений, техно
логий, а также потребностью: 

  в  повышении  уровня  компетентности  специалистов  по  физической 
культуре в сфере фитнеса; 

  системы  профессионального  образования  в  её' дальнейшем  развитии, 
подготовке специалистов, владеющих фитнестехнологиями; 

  педагогической науки и практики в осмыслении и обобщении знаний о 
подготовке специалистов по фитнесу в России и зарубежом; 

  в  формировании  единых  требований  к  подготовке  специалистов  по 
фитнесу на российском и международном уровне; 

  в  программнометодическом  обеспечении  фитнеса  в  системе  профес
сиональной подготовке специалистов по физической культуре. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе
чивается:  опорой  на  теоретические  положения,  получившие  раскрытие  и 
обоснование  в  научных  работах  выдающихся  учёных; полнотой  рассмотре
ния предмета  исследования; реализацией теоретических  и методологических 
подходов  в  соответствии  с  поставленной  целью;  применением  комплекса 
взаимосвязанных  и взаимодополняющих  методов  исследования,  адекватных 
поставленным  задачам  работы;  обширным  контингентом  обследуемых;  ва
риативностью  и  повторяемостью  экспериментов;  статистической  достовер
ностью  полученных  результатов,  внедрением  результатов  исследования  в 
практику образовательных учреждений. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационной работы. 
Основные положения и результаты исследования представлены на: 

  научнопрактических конференциях Российского государственного  пе
дагогического университета им. А.И. Герцена (19942009гг.); 

  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  в  Екатеринбурге 
(1996),  в СанктПетербурге  (2000, 2005, 2006, 2008, 2009),  в Петрозаводске 
(2005); 

  Международных  научнопрактических  конференциях  и  конгрессах  в 
УланУде (1995), в СанктПетербурге (1997,2003,2004, 2005,2006); 

  IX РоссийскоАмериканской  научнопрактической  конференции по ак
туальным  вопросам  современного  университетского  образования  (Санкт
Петербург, 2006). 

Материалы  диссертации  используются  в процессе  организации  иссле
довательскопроектных  разработок  аспирантов,  магистров,  студентов  фа
культета физической  культуры РГПУ им. А.И. Герцена и слушателей курсов 
повышения  квалификации  и  переподготовки  Центра  курсового  обучения 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Внедрение результатов диссертационной  работы. 
Основные положения диссертации и результаты исследования: 

  опубликованы в 90 научных работах, общим объемом 267,81 п.л., в том 
числе отражены в 2х  монографиях, в 74 научных статьях, научных отчётах, 
14 учебных, учебнометодических  пособиях и программах, а также в сборни
ках научных статей по итогам научнопрактических конференций по фитнесу 
(2006, 2008,2009); 

  внедрены в учебновоспитательный  процесс дошкольных, средних об
разовательных учреждений, фитнесцентров и учреждений  дополнительного 
образования'г. СанктПетербурга,  Ленинградской  области, более 30 городов 
России и гг. Эстонии; 

  используются  при  образовательном  процессе со  студентами  педагоги
ческих колледжей и  факультетов физической  культуры  высших учебных за
ведений г. Санкт Петербурга; 

  включены  в  программы  курсов  повышения  квалификации  и  профес
сионального дополнительного образования в РГПУ им. А.И. Герцена, на ос
новании которых в течение  18 лет идет обучение слушателей. 

Материалы  диссертации  используются  в  процессе  организации  ис
следовательскопроектных  разработок  преподавателей,  аспирантов,  магист
ров,  студентов  факультета  физической  культуры  РГПУ  им. А.И. Герцена  и 
слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки Центра кур
сового  обучения  и  Института  дополнительного  образования  РГПУ  им. 
А.И. Герцена. 

Структура и объём диссертации: 
Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка литера

туры и приложений. 
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На микро (технологическом)уровне  это обуславливается следующими 
причинами: 

  тенденцией  к ухудшению  состояния  здоровья, физического  развития и 
физической подготовленности детей и подростков за последние десять лет; 

  невысокой  эффективностью  физической  культуры  в  образовательном 
процессе в решении оздоровительных задач; 

  недостаточной  методической  подготовленностью  специалистов  в во
просах  внедрения  инновационных  оздоровительных  технологий  в  занятия 
физической культурой. 

Анализ  состояния  дошкольного  и школьного  физкультурного  образо
вания позволил определить противоречия между: 

  старой  и  новой  парадигмалышми  установками  (гуманистической  и 
знаниевой парадигмой, гуманитаризацией и технократизмом); 

  необходимостью укрепления  здоровья детей  и подростков и информа
ционной загруженностью  школьников. Причиной  снижения  здоровья детей 
служат  возрастающие  учебные  нагрузки  в  образовательных  учреждениях, 
что приводит  к  недостаточной  двигательной  активности  ребёнка.  Сам про
цесс обучения  становится  фактором  риска, тогда  как в соответствии  с зако
ном РФ об образовании, он должен не только давать знания, но и формиро
вать здоровье детей и молодёжи; 

  стремлением детей к оздоровительным занятиям, соответствующим их 
интересам и потребностям и сравнительно высокой стоимостью физкультур
нооздоровительных  услуг,  что  препятствует  их доступности  всем социаль
ным слоям общества; 

  традиционным  проведением  занятий  физической  культурой  и возрас
тающим интересом учеников к фитнестехнолоітіям; 

  желанием учителей физической культуры внедрять фитнестехнологии 
в  учебновоспитательный  процесс  и  недостаточными  информационными, 
кадровыми и экономическими ресурсами. 

В  результате  анализа  возникновения  инновационных  изменений  на 
всех исторических этапах развития физической культуры и исследований ве
дущих ученых  (А.И. ГТригожина,  1989; В.А. Бордовского,  1998; И.А. Колес
никовой, 2001  и др.) определены  признаки  инноваций: «целесообразность», 
«цикличность развития»; «связь со временем»; «новизна качества»; «широкая 
информированность  и внедрение»;  «системность преобразования»; «энерго
затратность». На основании их фитнес обоснован как инновация. 

В ходе обобщения данных  научнометодической  литературы  выявлены 
социальнопедагогические  предпосылки  его  развития  и  внедрения  в  систему 
физкультурного  образования  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  Они 
отражают социокультурные  изменения в обществе, сформировавшие социаль
ный заказ на здорового, гармоничного и успешного человека, а также требова
ния к изменению системы физкультурного образования, его модернизации, и, в 
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то же время, существенные  возможности фитнеса в решении задач оздоровле
ния подрастающего поколения. 

Во  второй  главе  «Теоретические и методологические  основы фит
неса» с позиций различных подходов рассматриваются характеристика фит
неса и его функции. На макроуровне фитнес проанализирован  как сложное, 
полифункциональное,  социокультурное  явление, относящееся  к  предметной 
области физической культуры, родовым понятием  которой является общече
ловеческая  культура,  а  на  микроуровне  представлены  его  деятельностные 
аспекты. 

Являясь универсальным феноменом социокультурной деятельности, он 
приобретает  свойственное  ей  ценностное  измерение  и  реализует  целый 
спектр ценностей: витальные, эстетические, социальные, политические, куль
турные. Возможности  фитнеса для оздоровления  подрастающего  поколения 
представляют  социальноэкономическую  ценность.  Его  культурные  детер
минанты  рассматриваются  на  уровне  формирования  у  детей  и  подростков 
ценностей здорового образа жизни и культуры не только телесной, коммуни
кативной, досуга, но и общей культуры. 

На  основании  проведённого  исследования  можно  констатировать,  что 
фитнес, пришедший  из США  и ставший  международным  явлением, прошёл 
несколько этапов своего развития и приобрёл свои черты в России. 

Участвуя  в  процессах  трансформации  жизни  российского  общества, 
фитнес, за счёт высоких адаптивных и мобильных возможностей, легко адап
тируется  к  изменениям  потребностей  людей,  что  вызывает  постоянное  об
новление его содержания. 

Среди  факторов,  определяющих  подход  к  рассмотрению  фитнеса как 
социокультурного явления, был выделен ряд важных социокультурных про
блем, решению которых он способствует в современном обществе: 

1. Социализация  людей,  занимающихся  фитнесом,  создание  наиболее 
широких возможностей для самопознания, самоидентификации  и самоактуа
лизации личности и её положительных взаимодействий с социумом; 

2. Содействие появлению  новых культурных  форм через творческую ак
тивность людей в сфере фитнеса; 

3. Приобщение людей к культурным ценностям разных стран и народов в 
процессе  занятий  фитнесом  за  счёт  использования  фрагментов  искусства 
различных национальных культур; 

4. Развитие  отрасли  фитнесиндустрии  и  сети  платных  фитнесуслуг  на 
базе государственных учреждений различных типов; 

5. Создание  предпосылок  для  развития  фитнеса  как  сферы  научных ис
следований; 

6. Выявление  оснований  для  внедрения  фитнеса  в  систему  подготовки 
физкультурных  кадров,  разработка  новых  профессиональных  образователь
ных программ. 

Социокультурные  функции  фитнеса  реализуются  путём  преобразова
ния человеческих ресурсов, элементов культуры и общества, трансформируя 
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их  средствами  фитнестехнологий,  в  соответствующие  общественному  за
просу психофизические кондиции человека. 

Проведённые исследования позволили определить его структурно ор
ганизационные  основы, место в системе  физической культуры  и связи с ви
дами физической  культуры  (физкультурным  образованием,  физической рек
реацией, физической реабилитацией, спортом). 

Рассматривая  фитнес  с  позиций  системного  подхода,  можно  утвер
ждать,  что  это  социальная,  динамическая,  открытая,  самоорганизующаяся, 
управляемая  система,  где  системообразующим  фактором  являются  объек
тивные требования общества к физической культуре личности, к повышению 
и сохранению уровня  физической дееспособности и здоровья, приобщение к 
здоровому  образу  жизни,  то есть нацеленность  на получение  полезного ре
зультата. 

Системой  фитнеса  является  совокупность  целей,  задач,  принципов,  а 
также  инновационных  средств, методов  и  форм организации  добровольных 
систематических  занятий  физическими  упражнениями  и  управление  этим 
процессом, направленных  на поддержание  и повышение уровня физической 
дееспособности  и  здоровья  различных  ірупп  населения,  обеспечивающее 
приобщение к здоровому образу жизни, формирование физической культуры 
личности для успешного выполнения  социальных и профессиональных  обя
занностей в обществе (рис. 1). 

В процессе исследования  были выявлены изменения  не только в коли
чественнокачественных  характеристиках  фитнеса, но и в философских иде
ях. На современном этапе развития в нём произошла смена механистической 
парадигмы  на холистическую.  В результате  этого  на рубеже  ХХХХІ  вв. в 
фитнесе  стало происходить  соединение  его физического  аспекта с аспектом 
духовным,  реализуемом  в новом направлении  «mindbody  fitness»    фитнес 
ума и тела,  которое соединяет в себе одновременно  физическую и психоло
гическую  тренировку.  Исследование  динамики  популярности  фитнес про
грамм показало, что в последние годы занятия, относящиеся к этому направ
лению  становятся  всё  более  популярными,  уступая  лидерство  лишь  таким 
традиционно  признанным  направлениям  как  степаэробика,  танцевальная  и 
классическая аэробика, программы в воде. 

В соответствии с результатами теоретического анализа было обоснова
но  понятие  «фитнес»,  которое  послужило  основой  для  образования  произ
водных от него терминов  «фитнестехнология», «фитнеспрограмма», «фит
несиндустрия».  Термин  «фитнес»  является  сложной  полисемантичной  лек
семой,  отражающей  его  полифункциональность.  В связи  с этим  существует 
большое  разнообразие  его  определений,  отражающих  разные  уровни  этого 
явления: физический фитнес; процесс занятий, направленных на достижение 
целей фитнеса; фитнес как социальное явление. 
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Рис.  1. Структура фитнеса с позиций системного подхода 

Фитнесиндустрия  имеет  важное  значение  для  социально  экономиче
ского развития страны. Вместе с тем, она выполняет особую роль в качестве 
своеобразной  первоосновы  (матрицы)  для  создания  фитнестехнологий  за 
счёт  активной  интеграции  из разных видов отечественной  и зарубежной  оз
доровительной  физической  культуры  технологий,  методик,  оборудования, 
идей и дальнейшего  их использования в других  видах физической  культуры 
для  эффективного  оздоровления  людей.  Этот  процесс  базируется  на  пяти 
подходах:  эклектическом,  синергетическом,  традиционноориентированном, 
синтетическом и диверсификационном.  Алгоритм создания фитнес техноло
гий представлен на рисунке 2. 

В  настоящее  время  существует  многообразие  направлений  фитнеса 
(более  200)  и разработанных  по ним  программ,  что требует  их классифика
ции,  которая  была  разработана  на  основе  различных  признаков  (целевого, 
возрастного,  технической  оснащённости,  функционального  воздействия, ис
пользования средств). 

Все  фитнеснрограммы  имеют  специфические  признаки,  которые 
определены  на  основании  проведённых  исследований.  К  ним  относятся: 
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инновадионность;  интегративность  и  модификационность;  вариативность; 
мобильность;  адаптивность  к  контингенту  занимающихся;  эстетическая 
целесообразность  и  результативность.  Важную  роль  в  занятиях  фитнесом 
играет музыкальное сопровождение. В связи с этим разработаны требования 
к  его  подбору.  Наиболее  значимым  из  них  является  соответствие:  темпо
ритмовых  характеристик  музыкального  произведения  направлению  фитнеса 
и  решению  двигательных  задач;  продолжительности  звучания  и  образного 
содержания,  жанровых  и  структурных  особенностей  музыкального 
произведения (дансатность, интонационноритмическая ясность, метрическая 
однородность,  квадратность)  выполняемым  двигательным  действиям  и 
психофизиологическим особенностям занимающихся. 

Оздоровительная физическая культура 

X 
Традиционная 

Традиционные виды физкуль
турнооздоровительной дея
тельности 

Авторские  методики,  програм
мы, системы 

Разработанные научными кол
лективами методики, техноло
гии и др. 

± 

Инновациоииая 

Инновационные виды физкуль
турнооздоровительной дея
тельности 

Инновационные авторские програм
мы, системы, технологии 

Разработанные научными кол
лективами инновационные ме
тодики, технологии и др. 

± Фитнесиндустрия 
(модернизация традиционных методик, 

программ, технологий и др.; 
создание фитиестехнологий) 

Рис. 2. Алгоритм создания фитнестехнологий 

Проведённый  анализ  научнометодической  литературы,  ретроспектив
ный  анализ  развития  фитнеса,  динамики  спроса  фитнеспрограмм,  опрос 



21 

специалистов  и  собственный  педагогический  опыт  в  этой  сфере  позволили 
определить перспективы развития фитнеса в России. К ним относятся: разви
тие детского фитнеса, разработка программ для пожилых людей и категории 
«особый клиент», усиление роли духовного фактора, индивидуализация  про
грамм, их компьютеризация, повышение комфортности  проведения  занятий, 
совершенствование  тестирования  и диагностики,  внедрение  в различные ви
ды  физической  культуры,  в сферу  производства  для  оздоровления  работни
ков,  экономический  рост  фитнесиндустрии,  повышение  престижности  про
фессии специалиста по фитнесу. 

В третьей  главе «Концепция детского фитнеса»  раскрыты основные 
положения  концепции  детского фитнеса  в России,  выявлены  социокультур
ные предпосылки его возникновения и развития, представлена характеристи
ка  и раскрыто содержание  направлений.  На основании  классификационного 
подхода  разработана  классификация  детских  фитнеспрограмм,  определены 
принципы. 

Развитию детского фитнеса в России стало уделяться большое внимание 
не только специалистовпрактиков,  но  и научного сообщества.  Этому свиде
тельствуют проведённые  исследования, выявившие  рост лекций и семинаров, 
проводимых  в последние  годы учеными  на международных  фитнес конвен
циях. Па рисунке 3 показана возрастающая динамика информационного обес
печения детского фитнеса в России. 
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Рис.3. Динамика информационного обеспечения детского фитнеса 
(по результатам анализа международных  фитнесконвенций) 

Анализ научнометодической  литературы показал, что занятия детским 
фитнесом  оптимально  удовлетворяют  потребность  подрастающего  поколе
ния  в физической  активности,  повышают  интерес  к  занятиям  физическими 
упражнениями,  приобщают  к здоровому  образу  жизни.  Это  достигается  за 
счёт  использования  разнообразных  направлений  фитнеспрограмм,  свободы 
их  выбора,  общедоступности  средств  и  эмоциональности  проведения  заня
тий, современного инвентаря и оборудования, музыкального сопровождения. 

Наиболее  популярными  направлениями  детского  фитнеса  являются: 
игровое,  танцевальное,  профилактикокоррегирующее,  что  выявлено  на  ос



новации  анализа  содержания  фитнесконвенций,  проводимых  в Москве за 
последние  10 лег  и опроса 350 специалистов СанктПетербурга,  работающих 
с детьми дошкольного  и школьного возраста  в фитнесцентрах  и учреждени
ях дополнительного образования. 

В работе  предпринята  іюпытка  обоснования  единых  подходов к выде
лению состава  принципов детского фитнеса, которые объединены  по призна
ку иерархичности,  обусловленным  уровневой  принадлежностью  и представ
лены  нами объединёнными  в четыре  группы по принципу  «матрёшки», т.е., 
входящие  один  в другой.  Детский  фитнес  базируется  на:  общих  принципах 
системы  физической  культуры; методических принципах  построения  занятий 
физическими  упражнениями;  общих  принципах  фитнеса  и специфических 
принципах, отражающих особенности занятий с детьми (рис. 4). 

liliSSilSlliiiiii 
'..Научности 
2: Сознательности к активности . 
3. Наглядности 

•• 4. Доступности  ;'; • ...', ... .• 

з.ііостегіешюсти  • ,:  •;...:  • 
6. СистематачностЕ : 

'. 7. Индвдидуализапіииидифференци 
8. Прочности; и прогрессйрОЕания; 

Общие принципы фитнеса 
!. Принцип «нагрузки ради здоровья» 
2. Принцип комплексного воздействия на занимающихся 
3.Принцип адекватности и свободы выбора 
4.Принцип эстетической целесообразности 
5.Принцип  психологической регуляции 
6. Принцип адаптивности к контингент занимающихся 
7. Принцип гедонизма и стимулирования интереса 
8. Принцип контроля и мониторинга физического состояния занимаю

щихся 

Специфические принципы фитнеса 
1.Принцип иіровой и эмоциональной направленности 
2.Принцип инициативности и творчества  (креативности) 
З.Поиниип самопеализацин  чеоез пвигательнѵ ю деятельность  I 

Рис. 4. Принципы детского фитнеса 

Разработанная  концепция  детского фитнеса  базируется  на методологи
ческих  и технологических  подходах  к целеполаганию,  представлениям о 
приоритетной  оздоровительной  направленности  содержания,  наиболее  эф
фективных  средствах,  методах  и формах  организации  процесса занятий фи
зической  культурой.  Концепция  представляет  систему'  идей, положений, со
ответствующих  реалиям  современной  жизни,  теоретикометодологические 
основы  фитнеса.  обоснование  его  содержания,  организационно



управленческих  механизмов,  программнометодического  и  кадрового  обес
печения, а также пути её" реализации и ожидаемые результаты, что составляет 
её структурнофункциональную  основу,  включающую восемь блоков («целе
вой»,  «теоретический»,  «содержательный»,  «программный»,  «кадрового 
обеспечения»,  «организационноуправленческий»,  «реализующий»,  «резуль
тативный»). 

В концепции  обоснованы ценностные  ориентиры  фитнеса, его содержа
ние и оздоровительноразвивающая миссия, раскрыты идеи, заключающиеся в: 

  создании  условий  для  самоопределения,  социализации  личности  по
средством занятий фитнесом; 

  конкретизации  цели и задач  работы  по физической  культуре  в обра
зовательных  учреждениях  разного типа  и  в обосновании  безусловного  при
оритета её оздоровительной направленности; 

  модернизации  физкультурного  образования  детей  и  подростков  пу
тём  внедрения фитнестехнологий  и в устранении дисбаланса между компо
нентами  физкультурного образования  личности  (интеллектуальным, физиче
ским, психическим); 

  обновлении  занятий  физической  культурой  детей  дошкольного  и 
школьного  возраста  путём  внедрения  фитнестехнологий  в другие виды фи
зической  культуры  (физкультурную  рекреацию,  физкультурную  реабилита
цию, спорт); 

  разработке программнометодического обеспечения детского фитнеса 
и подготовки  специалистов, профессионально  подготовленных  к реализации 
идей концепции. 

Основные положения концепции кратко сформулированы в следующих 
позициях: «Оздоровление», «Интсгративностъ», «Инновационность», «Инте
рес», «Вариативность», «Мониторинг», «Результативность». 

Реализация  концепции  проходит три этапа: подготовительный, органи
зационный  и внедренческий,  на котором  большое значение  имеет ресурсная 
поддержка,  включающая  пять  блоков  (педагогический,  информационный, 
научнометодический,  организационноуправленческий,  материально  тех
нический). 

Определены  условия для развития  детского  фитнеса  и  спрогнозирова
ны результаты от реализации концепции, оцениваемые как инвестиции в здо
ровье детей и подростков. 

В  четвертой  главе  «Стратегическая роль  детского  фитнеса в  мо

дернизации  физкультурного образования детей и подростков» определена 
сфера внедрения детского фитнеса во все типы и виды образовательных учре
ждений  и обоснована  его роль в модернизации  физкультурного образования, 
показана  эффективность  внедрения  фитнестехнологий  в  учебно  воспита
тельный процесс школьников. 

Изменения  в  системе  образования  вызвали  появление  разного  типа и 
вида учреждений дошкольного, общего  и дополнительного  образования, что 
способствовало  свободе  выбора  образовательных  программ  и  повышению 
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инновационной активности педагогов. 
В ходе опроса специалистов по физической культуре выявлено, что раз

работка и внедрение программ с оздоровительной направленностью в учебно
воспитательный  процесс  детей  и  подростков  имеет  приоритетное  значение. 
Это подтверждается опросом учителей по физической культуре (72,7%) и ру
ководителей физического воспитания дошкольных учреждений (88,8%). 

Внедрение  фитнестехнологий  в физкультурное образование,  как пока
зали исследования, может быть весьма эффективно для решения проблем по 
оздоровлению  детей и подростков, в том числе, и  имеющих те или иные от
клонения в состоянии здоровья, а сфера их применения весьма широка. 

Проведенные  педагогические  наблюдения  и  анкетирование  специали
стов  по физической  культуре  г.  СанктПетербурга  выявили, что  в  70% до
школьных учреждений используют те или иные инновационные технологии, 
а 61 % учителей физической культуры применяют в уроках физической куль
туры или секционной работе различные направления фитнеса. 

На  основании  опроса  147  заведующих  дошкольных  учреждений 
г. СанктПетербурга  определены  программы, которые они хотели бы реали
зовывать в физкультурнооздоровительной  работе. Программу по ритмопла
стике,  лечебнопрофилактическому  танцу  и  фитболгимнастике  отметили 
70%  респондентов;  танцевальноиіровуіо  гимнастику,  танцевальные  виды 
аэробики и игровые направления   48% заведующих; игровой стретчинг был 
отмечен  40,7%  опрошенных;  йогу  и  плавание  выразили  желание  внедрить 
29,6%  респондентов;  программы  по  традиционным  видам  физкультурно
спортивной деятельности (лёгкая атлетика, лыжная подготовка и т.д.) хотели 
бы ввести 18,5% руководителей. 

Разнообразие  фитнестехнологий  делает  возможным  ях  внедрение  в 
учреждения  специального  образования  и  применение  в  работе  с  детьми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья, детьми инвалидами. Ценност
ные ориентации и идеология фитнеса основаны на приоритете здоровья, фи
зического  и  психологического  комфорта,  способствуют  оздоровительному 
воздействию на  организм и психическое состояние данного контингента за
нимающихся. 

Фитнестехнологий  могут использоваться  в общеобразовательных уч
реждениях на уроках физической культуры той  или  иной направленности и 
его частях, что способствует разнообразию средств в проведении подготови
тельной и заключительной частей урока. 

Опрос учителей физической культуры показал, что технологии фитнеса 
в основном применяются  на уроках  физической  культуры  с гимнастической 
направленностью с целью повышения интереса учащихся к уроку и обновле
ния его содержания. Вместе с тем, можно отметить их интерес к использова
нию фитнестехнологий  в подготовительных частях уроков с легкоатлетиче
ской и игровой направленностью. 

Результаты проведённых педагогических экспериментов показали, что 
грамотный  подбор  и  применение  фитнестехнологий  в  подготовительной 
части уроков с легкоатлетической и игровой направленностью не только об
новляет  методические  подходы,  но  и способствует  развитию  двигательных 
способностей, характерных для данного вида физкультурноспортивной дея
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тельности.  В проведённых  экспериментах  выявлен  положительный  прирост 
показателей всех двигательных способностей в контрольных группах, однако 
в экспериментальных он оказался значительно выше. Следует отметить, что в 
эксперименте,  проведённом  на уроках  легкоатлетической  направленности  с 
применением фитнестехнологий, статистически достоверными оказались ре
зультаты  показателей общей выносливости  (t = 3,65; р < 0,01) и скоростной 
(t = 2,4; р < 0,05); быстроты (t = 2,0; р < 0,05); координации движений (t = 2,94; 
р < 0,01).  В экспериментах, проведённых на уроках с игровой направленно
стью  достоверными  оказались  показатели  координации  движений  (t = 2,78; 
р < 0,01). Выявлено положительное влияние занятий с применением фитнес
технологий  на повышение  интереса к уроку  занимающихся,  удовлетворение 
от урока. Это отметили  100% участников экспериментальных групп, при том, 
что в контрольных группах этот показатель составил, соответственно, 48,6 % 
и 70,2 %. 

Полученные результаты  позволяют заключить, что внедрение фитнеса 
в  физкультурное  образование  является  инновационным  подходом  и  имеет 
позитивные перспективы в будущем. Фитнестехнологий  могут применяться 
как в учебной, так и во  всех формах физкультурнооздоровительной  работы 
(рис. 5), что требует соответствующего программного обеспечения. 

Нами разработан проект комплексной  программы по физической куль
туре для учащихся  111  классов «Школа здоровья» с применением фитнес
технологий  и  вариативная  часть  программы  по  физической  культуре  для 
учащихся  1    і 1  классов с направленным развитием двигательных способно
стей по фитиесу. Данные программы отражает суть представленных положе
ний концепции детского фитнеса. 

Целью  программы  «Школа  здоровья»  является  обеспечение  общего 
среднего образования в сфере физической культуры, представляюшего собой 
важнейшее  условие  для  формирования  физической  культуры  личности 
школьника, базовую основу для укрепления здоровья, саморазвития и само
совершенствования,  приобщения  к здоровому  образу жизни  на основе фор
мирования ценностномотивационных  установок личности учащихся посред
ством инновационных  форм обучения и применения фитнестехнологий, че
рез интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Реализация  данной  программы  может  содействовать  разрешению 
имеющего место противоречия между объективной необходимостью высоко
го уровня общего образования в сфере физической культуры   его роли в оз
доровлении  нации, формировании  здорового  образа жизни,  и субъективной 
недооценкой этой роли в жизни детей, подростков и современного общества 
в целом. 



Детский фитнес  (фнтнестехиологии) 

Фиіисс
иидустрпя 

'  Фитпесцентры, 
Фіітнссклуоы 

Система 
образования  здр 

I Дополнительное 

(  Дома детского  \ 
творчества, 

ДІОСШ, 
Дворцы 

культуры, 
Центры досуга 

Детский оздоро
вительный лагерь 

Л)  дополнительные услуги; 
Ѵ І) фитиестехнологин  ь оздорови
тельноразвлекательных  мероприяти
ях 

Дошкольное 

Ясли,  Л 
Детские салы 
различного 

типа. 
центры 

развития 
і  ребёнка 

Г 

Школьное  |  | 
JЈ

Cm{e{
:LJ  u 

Т 
Школы, 

Гимназии 
Лицеи, 

Шкоды
имтерматы 

У 

Специальное 
(корііекциошіое) 

;=с  , 
Детские сады 

компенсирующего 
вида; 

Специальные (кор
рекциоиные) об
щеобразователь

ные учреждения  I  
VII видов; 

Классы 
компенсирующего 

обучения 

A) в занятиях по физической культуре; 
Б) дополнительные услуги; 
B) в физкультурномассовых меро
приятиях. 

А) в 
корр 
Б) до 

Рис. 5. Сфера применения детского фитнеса и его технологий в учреждения 
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В  пятой  главе  «Программнометодическое  обеспечение  детского 

фитнеса»  показам  алгоритм  разработки  фитнеспрограмм,  требования  к  их 
составлению  и  подбору  музыкального  сопровождения,  раскрыто  содержание 
разработанных  фитнеспрограмм и определена их  эффективность. 

Проведенный  анализ  образовательных  программ  но физической  культуре 
к  программ  дополнительного  образования  позволил  разработать  алгоритм  по
строения  и  реализации  программ  по детскому  фитнесу  (рис.  6.).  На  основании 
его  для  детей  дошкольного  и  школьного  возраста  разработаны  программы  но 
разным  направлениям  детского  фитнеса:  танцевальноигровая  гимнастика  «Са
ФиДансе».  детская  аэробика,  классическая  и  танцевальная  аэробика  «Аэро
дэнс»,  лечебнопрофилактический  танец  «ФитнесДанс»,  фигболаэробика 
«Танцы  ка  мячах»  и др.  Все  программы  имеют  гибкий,  вариативный  характер. 
преемственность  средств,  единую  структуру  и  базируются  на  принципах  дет
ского  фитнеса.  Они  имеют  общие  признаки  (ориентация  на  здоровый  образ 
жизни, доступность, танцевальная  направленность,  эффективность  воздействия 
на развитие  двигательных  способностей  и  повышение  интереса  к занятиям  фи
зическими  упражнениями)  и  специфические  (направленность  па  достижение 
цели  и решение  задач данной  программы;  подбор оптимальных  средств). 

Рис.  6. Алгоритм  построения  к реализации:  фитнеспрограмм 
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Педагогические  эксперименты, проведённые  в целях апробации  и опре
деления эффективности  разработанных  фитнеспрограмм  для детей дошколь
ного и школьного возраста  выявили во всех проведенных исследованиях (не
зависимо  от  цели  я  батареи  тестов)  положительный  достоверный  прирост 
(р < 0.05)  в следующих  показателях  двигательных способностей: скоростно
силовых,  координационных  и гибкости. В зависимости от цели исследования, 
направленности  конкретной  программы определена  положительная  динамика 
и в других  показателях  двигательных  способностей  (быстроте,  силе, вынос
ливости  и др.),  а также  физического  развития,  физической  работоспособно
сти и др. 

В  результате  всех  проведённых  экспериментов  наблюдается  повышен
ный интерес  занимающихся  к программам  по  фитнесу. Все участники экспе
риментальных  групп (100%) подтверждают, что у них повысился интерес к за
нятиям, улучшилось  настроение,  самочувствие  и  появилось  чувство удовле
творённости. 

В  шестой  главе  «Фшпиес  в системе  профессиональной подготовки 

специалистов  по физической  культуре» речь идёт о необходимости подго
товки  специалиста по фитнесу  с высшим  профессиональным  образованием, 
которые могут работать в образовательных учреждениях любого типа и вида. 

Развитие детского  фитнеса  в России определяет  необходимость внесе
ния  изменений  в существующую  систему  профессиональной  подготовки  и 
переподготовки  физкультурных  кадров,  что  даст  возможность  обеспечить 
рынок труда грамотными специалистами по детскому фитнесу. 

В ходе анкетирования  700 специалистов  по физической  культуре уста
новлено,  что  респонденты  отмечают  необходимость  подготовки  специали
стов по фитнесу (рис. 7). 

Рис.7. Мнение специалистов об актуальности подготовки специалистов 
по фитнесу 

Её  целесообразность  обосновывается:  социальным  запросом:  внедре
нием фитнестехнологий  в образовательный  процесс детей, школьников, сту
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дентов;  становлением  фитяеса  как  научной  дисциплины;  многообразием 
фитнестехнологий  и их популярностью; а также отсутствием единых требо
ваний к подготовке  специалиста  по фитнесу. Он должен  иметь высшее физ
культурное образование, так отметили 67,3% респондентов из 500 опрошен
ных слушателей повышения квалификации (рис. 8.). 

образованием по фитнесу 
I  В Педагог, имеющий высшее физкультурное 

образование 
|  •  Педагог, прошеший обучениена курсах 

повышения квалификацией и переподготовки 
•,  Ј2 Педагог, прошедший обучение на 

краткосрочных курсах 

Рис. 8. Мнение специалистов по физической культуре об уровне 
профессиональной подготовки специалиста по детскому фитнесу 

Выявлены  особенности  профессиональнопедагогической  деятельности 
специалиста  по  фитнесу,  отражающие  ее  специфику  (постоянная  работа  в 
движении, на фоне музыкального сопровождения, требующая владения невер
бальными  средствами  общения,  артистизм  и  др.),  а  также  определены  его 
функции (ценностнооздоровительная,  образовательновоспитательная, управ
ленческоорганизаторская,  конструктивнопроектировочная,  коммуникатив
ная,  креативногедонистическая,  исследовательскодиагностическая,  рекреа
ционнопросветительская,  хозяйственнопредпринимательская  и  функция  са
мосовершенствования) и требования к нему. 

В ходе анализа научнометодической литературы  и использования ме
тодов  аналогии  и  сопоставления,  а  также  опроса 300  специалистов  по  дет
скому  фитнесу,  определены  его основные  знания  и профессиональные  уме
ния. Из  большого  списка  гностических,  проектировочных,  конструктивных, 
коммуникативных,  организаторских  и  двигательных  умений,  респонденты 
выделили наиболее значимые для них. Это умения; обучать новым движени
ям (владеть методами обучения: целостным, расчленённым, игровым, сорев
новательным, линейным, методом блоков); проводить занятия (владеть мето
дикой проведения  занятий, уметь организовывать, слышать музыку); состав
лять комплексы упражнений (в соответствии с поставленными задачами, со
гласно  частям  занятий  и  контингенту  занимающихся,  подбирать  музыкаль
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ное  сопровождение);  импровизировать  в движениях  (проявлять  творческие 
способности  и воображение); демонстрировать упражнения  (владеть  грамот
ным зеркальным  показом, культурой движений,  иметь правильную  осанку и 
соответствующий  внешний  вид);  устанавливать  контакт  с  занимающимися 
(эмоционально  воздействовать,  владеть  жестами,  мимикой, вести  за собой); 
исправлять  ошибки  (давать  по  ходу  выполнения  упражнений  методические 
указания); осуществлять врачебный  и педагогический  контроль (регулировать 
нагрузку, осуществлять индивидуальный подход, дифференцировать задания). 

На основании  опроса детей, студентов, педагогов по физической куль
туре, был выявлен большой спектр профессиональных и личностных качеств. 
необходимых  специалисту  по фитнесу. Проведённый анализ полученной ин
формации  позволил разделить их на 6 групп, которые были проранжированы 
специалистами  по фитнесу по значимости. 

В результате  выявлены  наиболее  важные  в  каждой  из  групп:  нравст
венные    доброта,  справедливость,  требовательность;  коммуникативные  
контактность, умение идти на компромисс, гибкость поведения; интеллекту
альные    ум  (логика  мышления),  высокий  уровень  интеллекта,  эрудиция; 
психомоторные   координация движений, выносливость, гибкость; волевые 
целеустремлённость,  организованность,  толерантность;  специфические  
эмоциональность, музыкальность, двигательная память. 

В ходе  исследования  были  определены  трудности,  которые  специали
сты испытывают в работе с детьми по разным направлениям фитнеса (рис.9). 

Cnet  излистыэксперты  Молодые  специалисты 

студенты 

Учителя, тренеры, 

прошедшие 

переподготовку по 

детскому фитнесу 

в  Методика  организации  и планирование  занятий 
О Методика  составления  упражнений 
И Методика  обучения 
Е  Методика  проведения  (импровизация) 
8  Педагогический  контроль 
О Индивидуальный  подход 

Рис. 9. Трудности, испытываемые специалистами по фитнесу 
при проведении занятий с детьми 

Результаты  показывают,  что в зависимости  от  стажа работы, приори
теты трудностей  меняются, однако методика составления, обучения для всех 
специалистов составляет определенные сложности. 



31 

На  основании  проведённых  исследований  разработан  проект  про
граммнометодического  обеспечения  подготовки  специалиста  в  высших 
учебных  заведениях  по  профилю  «Фитнес»  направление  «Педагогика»  и 
классификационная характеристика специалиста по детскому фитнесу. 

Пути подготовки специалистов по фитнесу могут быть различны, одна
ко в современных условиях основными из них являются: краткосрочные кур
сы, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, до
полнительное образование, с различными формами их аттестации  (сертифи
кат, удостоверение, свидетельство, диплом о переподготовке, диплом о вто
ром образовании). Выявлено, что наиболее значимыми источниками получе
ния информации  в сфере фитнеса для специалистов являются курсы и семи
нары (33%), СМИ (20,1%), общение с коллегами (18,6), методическая литера
тура (12,2%). 

В  связи  с  востребованностью  специалистов  по  детскому  фитнесу,  на 
базе Института дополнительного  образования Российского  государственного 
педагогического  университета  имени А.И. Герцена  были организованы кур
сы повышения квалификации и переподготовки  кадров по разным  направле
ниям детского  фитнеса  (рис.  10). В течение  10 лет  программы  апробирова
лись в системе дополнительного  образования, фитнесклубах, дошкольных и 
школьных  образовательных  учреждениях. Их результативность  подтвержда
ется положительными отзывами слушателей курсов (более 2000 человек). 

С целью повышения  качества обучения слушателей курсов, в течение 
3х лет проводились педагогические эксперименты, целью которых являлось 
определение  уровня получаемых ими профессиональных  знаний и умений и 
на основании этого совершенствовалась методика обучения на курсах. В ча
стности,  было:  перераспределено  количество  часов  на разделы  программы; 
разработаны тесты для контроля теоретических знаний, игровые, творческие 
и  коллективные  задания  для  обучения  профессиональнопедагогическим 
умениям. Полученные результаты исследований подтвердили эффективность 
внесённых изменений. 

На основании их скорректированы  программы повышения  квалифика
ции, разработана  и апробирована  программа  профессиональной  переподго
товки специалистов по детскому фитнесу (500 ч.). 
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Рис.  10. Программы переподготовки специалистов по детскому фитнесу в Инст 
образования РГГІУ им. А.И. Герцена 
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Выводы 

1. Теоретический анализ изучения проблемы показал, что современный 
этап  развития  физкультурного  образования  имеет  противоречивые  тенден
ции. С одной стороны, под влиянием общественнополитических  факторов и 
социокультурных изменений в российском обществе, в нём интенсивно про
текают инновационные  процессы, с другой  стороны   кардинальная  задача, 
поставленная обществом перед отраслью   оздоровление подрастающего по
коления  и формирование ценностных  ориентиров на здоровый образ жизни, 
в настоящее время на системном уровне не решена, что актуализирует поиск 
эффективных путей её решения. 

Выявлен ряд  проблем физкультурного  образования,  которые обуслов
лены противоречиями  как между старой (знаниевой)  и новой  (гуманистиче
ской)  парадигмой  образования,  так  и  между:  необходимостью  укрепления 
здоровья детей и подростков и их информационной  загруженностью; стрем
лением детей к оздоровительным  занятиям, соответствующих  их интересам, 
потребностям и сравнительно высокой стоимостью физкультурно оздорови
тельных  услуг; традиционными  занятиями  физической  культурой  и интере
сом  учеников к  фитнестехнологиям;  желанием  учителей  физической  куль
туры  внедрять  их  в учебновоспитательный  процесс  и недостаточными  ин
формационными, кадровыми, экономическими ресурсами. 

2.  На  основании  анализа  инновационных  процессов,  происходящих  в 
физкультурном  образовании  и онтогенеза  фитнеса  установлено,  что  фитнес 
является  инновацией и обладает признаками инновационности: целесообраз
ностью, цикличностью развития, связью со временем и культурой, новизной 
качества, широкой информативностью  и внедрением, системным преобразо
ванием, энергозатратностью. Его внедрение в сферу физкультурного образо
вания  обусловлено  социальнопедагогическими  предпосылками:  кардиналь
ными социокультурными  изменениями в общественнополитическом развитии 
России;  социальным  заказом  на здорового, успешного, гармонично развитого 
человека; модернизацией физической культуры; возможностью свободного вы
бора  программ  и технологий  в образовании; доступностью,  популярностью  и 
разнообразием направлений фитнеса. 

Фитнес  отвечает  всем  современным  требованиям  и  идеологическим 
установкам, нашедшим своё отражение и в системе физкультурного образо
вания  детей  и подростков    антропоцентризму,  гуманизации,  демократиза
ции, диверсификации. 

3.  На  основании  проведённых  исследований,  фитнес  обоснован  как 
полифункциональное  социокультурное  явление  в российском  обществе, от
носящееся  к предметной  области  физической  культуры, родовым  понятием 
которой является общечеловеческая культура как мегаобразование. Опреде
лено, что его развитию способствуют следующие социокультурные характе
ристики: широкая  стратификация;  большой  интерес к  занятиям  фитнесом у 
значительной  части  общества,  признание  и поддержка  со  стороны  общест
венных и правительственных  структур; высокая мобильность к изменениям, 





35 

левого,  возрастного,  функционального,  технической  оснащённости,  месту 
проведения и использованию средств. 

Детский  фитнес  базируется  на  принципах,  которые  объединены  по 
признакам  иерархичности,  обусловленной  уровневой  принадлежностью,  в 
четыре группы по принципу «матрёшки», т.е., входящие один в другой. Это: 
общие  принципы  системы  физической  культуры;  методические  принципы 
построения занятий физическими упражнениями; общие принципы  фитнеса: 
(«нагрузки  ради  здоровья»;  комплексного  воздействия  на  занимающихся; 
адекватности и свободы выбора; эстетической целесообразности; психологи
ческой регуляции; адаптивности  к контингенту  занимающихся;  гедонизма и 
стимулирования  интереса;  контроля  и мониторинга  физического  состояния 
занимающихся)  и специфические  принципы  (игровой  и эмоциональной  на
правленности,  инициативности  и  творчества,  самореализации  через  двига
тельную деятельность). 

5.  Разработанная  концепция  детского  фитнеса  представляет  систему 
идей,  положений,  соответствующих  не  только  потребностям  современной 
жизни, но и рассчитанных  на перспективу. В ней определены цели, приори
тетные  направления  и принципы, обеспечивающие  её эффективность, цело
стность  воздействия,  оздоровительную,  культурную  и  социальную  направ
ленность. Её основными идеями являются: обновление физкультурного обра
зования детей  и подростков  путём внедрения  фитнестехнологий;  конкрети
зация цели  и задач работы по физической культуре в образовательных учре
ждениях разного  типа и вида  и в обосновании  приоритета  её оздоровитель
ной  направленности;  создание  условий  для  самоопределения,  повышения 
уровня  физической  подготовленности,  укрепления  здоровья,  социализации 
личности  посредством занятий  фитнесом и повышения интереса  к занятиям 
физической культурой. 

Эффективной реализации концепции способствует научно обоснован
ное программнометодическое обеспечение, в том числе: 

  требования к составлению фитнеспрограмм, алгоритм их разработки и 
требования к музыкальному сопровождению занятий детским фитнесом; 

  фитнеспрограммы для учреждений дополнительного образования; 
  проект комплексной оздоровительной программы по физической куль

туре для учащихся  111  классов «Школа здоровья», основанной на исполь
зовании фитнестехнологий; 

  программа  по  фитнесу для  вариативной  части  программы  по физиче
ской  культуре  с  направленным  развитием  двигательных  способностей  для 
учащихся  111  классов; 

  программы  курсов  повышения  квалификации  и  переподготовки  спе
циалистов по разным направлениям детского фитнеса; 

  учебные программы дисциплин по фитнесу и курсов по выбору для обу
чения студентов  факультетов  физической культуры  высших учебных заведе
ний. 

Ресурсную  поддержку  реализации  концепции  обеспечивают  пять бло
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ков  (педагогический,  информационный,  научнометодический,  организаци
онноуправленческий,  материальнотехнический),  взаимосвязанных  и  взаи
модополняющих,  призванных  содействовать  её  внедрению  в  практику  и 
обеспечивать спрогнозированный результат. 

6.  Определено,  что  внедрение  фитнеса  охватывает  широкую  сферу 
применения, включающую учреждения разного типа и вида системы образо
вания, здравоохранения,  социального  обеспечения, фитнесиндустрию.  Фит
нестехнологии  могут применяться  во  всех формах физкультурно оздорови
тельной работы в образовательных  учреждениях (в уроках физической куль
туры разной направленности и его частях, в секциях  и кружках, в мероприя
тиях  режима  дня,  физкультурномассовых  оздоровительных  мероприятиях, 
дополнительных платных услугах). 

Установлено,  что  внедрение  фитнестехнологий  в  учебно  воспита
тельный процесс  школьников не только повышает интерес к занятиям физи
ческой  культурой,  улучшает настроение,  самочувствие,  способствует  актив
ному посещению занятий без пропусков, но и содействует целенаправленно
му развитию двигательных способностей. В то же время, занятия с примене
нием фитнестехнологий позволяют охватывать большие группы учащихся, в 
основном,  не  требуют  специально  оборудованных  помещений,  дорогостоя
щего инвентаря, обеспечивают высокую общую и моторную плотность, дают 
возможность получать тренировочный оздоровительный эффект. 

Серии  проведённых  педагогических  экспериментов  с  применением 
фитнестехнологий  в  подготовительных  частях уроков  с  легкоатлетической, 
игровой  направленностью  позволили  выявить,  что  фитнестехнологий  не 
только  расширяют  выбор  средств  и  обновляют  методические  подходы  при 
проведении занятий  физической культурой, но и способствуют развитию ос
новных  двигательных  способностей,  характерных  для  данных  видов  физ
культурноспортивной  деятельности.  Так,  в  эксперименте,  проведённом  на 
уроках легкоатлетической направленности, статистически достоверными ока
зались результаты показателей общей выносливости (t = 3,65; р < 0,01) и ско
ростной (t = 2,4; р < 0,05); быстроты  (t = 2,0; р < 0,05);  координации движе
ний  (t = 2,94; р < 0,01). В экспериментах, проведённых  на уроках с игровой 
направленностью,  достоверными  оказались  показатели  координации  движе
ний (t= 2,78; р<  0,01). 

7. Разработанное программнометодическое  обеспечение детского фит
неса для детей дошкольного  и школьного возраста основано на преемствен
ности средств и методов, взаимосвязи содержания фитнеспрограмм. 

Установлено, что для получения оздоровительного  эффекта и положи
тельных результатов  развития двигательных  способностей  детей и подрост
ков,  все  фитнеспрограммы  должны  соответствовать  принципам  детского 
фитнеса и быть  разработаны  на основе  алгоритма,  соответствующих  требо
ваний к их составлению и подбору музыкального сопровождения, иметь при
знаки, характерные для фитнеспрограмм (инновационность; интегративность 
и  модификационность;  вариативность;  мобильность;  адаптивность  к контин
генту занимающихся; эстетическая целесообразность и результативность). 
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Педагогические эксперименты, направленные на апробирование разра
ботанных  и теоретически  обоснованных  программ  по детскому  фитнесу для 
детей  дошкольного  и  школьного  возраста,  подтвердили  эффективность  их 
влияния на развитие двигательных способностей, повышение уровня физиче
ской подготовленности и интереса к занятиям физической культурой. 

Так, достоверные результаты (р < 0,05) прироста двигательных способ
ностей получены у занимающихся экспериментальных групп по программам: 

  танцевальноигровой  гимнастики  «СаФиДансе»  (гибкости  t  = 3,03; 
координации  движений  t  =  4,75; быстроты  t  =  2,0;  скоростносиловых спо
собностей t =2,58; воображения и образного мышления t = 4,16). Полученные 
результаты подтверждают, что игровой метод проведения занятий, образный 
характер,  музыкальное  сопровождение,  облегчают  процесс  запоминания  и 
освоения  упражнений, повышают  эмоциональный  фон занятий,  способству
ют развитию воображения и творческих способностей; 

  танцевальноритмической гимнастики и детской аэробики (гибкость t = 
4,1;  координации  движений  t  =  2,94;  скоростносиловые  (тест  «прыжок  в 
длину» t = 3,06 и тест «поднимание туловища за 30 сек» t = 4); 

  классической и танцевальной аэробики «Аэродэнс» (сила мышц рук t = 
1,92; скоростносиловые способности t = 2,61; взрывная сила t = 3,27; гибкость 
t = 2,4; координация движений  t = 3,6; умение  выразить свою  индивидуаль
ность (тест «позы») t = 6,98 р  < 0,01; физическая  работоспособность t = 2,84; 
выносливость  t = 2,78). Вместе  с тем, установлено, что упражнения аэробики 
способствуют развитию танцевальности, помогают приобрести  уверенность в 
себе, повышают культуру движений и пополняют двигательный запас; 

  фитболаэробики  «Танцы  на мячах»  (скоростносиловые  способности 
(тест  «поднимание  туловища»  t = 4,09; тест  «прогибание  спины  назад»  t = 
3,03); равновесие t = 4,08; гибкость t = 2,75; координация движений t = 4,75). 
При этом отмечено, что занятия  на фитболах не только способствуют разви
тию двигательных способностей, но и содействуют профилактике нарушений 
осанки, плоскостопия; 

  лечебнопрофилактического  танца  «ФитнесДанс»  (сила  мышц брюш
ного пресса t = 2,93; сила мышц спины t = 3,06; сила мышц рук t = 2,12; гиб
кость t = 2,25; координация движений t = 2,21; быстрота t = 2,74). 

В результате  проведения  экспериментов  отмечался  повышенный инте
рес у всех участников экспериментальных групп (100%) к занятиям. 

8. Широкое внедрение фитнеса в физическую культуру и её виды (физ
культурное  образование,  физкультурную  рекреацию, физкультурную реаби
литацию, спорт), его становление как научной дисциплины, разнообразие на
правлений, технологий и их популярность, а также отсутствие единых требо
ваний к подготовке специалистов, работающих по фитнеспрограммам, опре
деляют целесообразность подготовки специалистов по фитнесу. 

Необходимость  их  подготовки  отметили  87,9% учителей  физической 
культуры, 96,2% сотрудников дошкольных учреждений,  100% специалистов 
по фитнесу  и  100% слушателей курсов повышения  квалификации (700 чело
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век опрошенных). Следует отметить, что 63,7% из 500 человек, обучающихся 
на курсах по детскому фитнесу, указали, что подготовка специалиста по фит
несу должна проходить в высших учебных заведениях. 

Главным  образовательным  маршрутом  подготовки  специалистов  по 
фитнесу в современных условиях являются курсы повышения  квалификации 
и  переподготовки.  Они  дают  возможность  специалистам  по  физической 
культуре  получить  знания  по фитнестехнологиям  и  применять  их  во  всех 
формах занятий физической культурой в дошкольных,  общеобразовательных 
учреждениях,  учреждениях  дополнительного  образования  и  др. Анализ  ре
зультатов  обучения  на  курсах повышения  квалификации  по  разработанным 
программам  переподготовки  специалистов  по детскому  фитнесу свидетель
ствуют об их актуальности и востребованности. 

.  С  позиций  функциональнодеятельностного  подхода  были  раскрыты 
особенности  и  трудности  профессиональной  деятельности  специалиста  по 
детскому фитнесу, выявлены функции и на основании проведённых исследо
ваний  разработана  его  классификационная  характеристика,  что  позволило 
нам разработать и скорректировать  программы обучения  на  курсах повыше
ния  квалификации  и  программу  профессиональной  переподготовки  специа
листов «Фитнес в общеобразовательных  учреждениях», а также спроектиро
вать программнометодическое обеспечение профиля «Фитнес» по направле
нию «Педагогика». 

Выявлены  специфические  особенности  деятельности  специалиста  по 
фитнесу,  обуславливающие  необходимость  разработки  новых  технологий 
обучения  специалистов  по физической  культуре  и включение  их в процесс 
профессиональной подготовки. К ним относятся: коммуникативные техноло
гии  в  физкультурноспортивной  деятельности, постановка  голоса, актёрское 
мастерство  (сценическая  речь, жест, поза, пластика, презентабельность), ме
тодика  подбора  музыкального  сопровождения,  креативный  тренинг.  Особо 
следует  акцентировать  формирование  у  будущих  специалистов  личностно
ориентированного подхода к занимающимся. 
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