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ЗАНЯТИЯ "ФИТНЕС МИКС" В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В эксперименте принимали участие 358 студенток в возрасте 16-19 лет. Проведен
анализ более 50 литературных источников имеющихся данных, посвященных особенностям
исследования занятий по фитнес миксу и их влияние на женский организм. Цель: сделать
сравнительный анализ физической подготовленности и двигательно-координацонных
способностей студенток первых и вторых курсов высших учебных заведений
относительно усовершенствования организации физического воспитания в ВУЗах.
Материал и методы: проведен экспертный опрос и сравнительный анализ физической
подготовленности и двигательно-координацонных способностей студенток первых и
вторых курсов высших учебных заведений. Результаты: отмечен значительный интерес к
занятиям физического воспитания благодаря использованию предложенных упражнений
"фитнес микса". Установлено, что основными путями усовершенствования физического
воспитания студенток в системе образования могут быть сформированные потребности
в укреплении здоровья посредством фитнеc микса: аэробики, шейпинга, пилатеса,
калланетики. Выводы: выявлена перспектива усовершенствования физического воспитания
студенток. Это дает возможность структуризировать проблемы по их необходимости и
разрабатывать варианты решений с целью успешной реализации образовательной
здоровьесберегающей стратегии.
Ключевые слова: студентки, фитнес микс, двигательно-координацонные
способности, аэробика, шейпинг, пилатес, калланетика.
Постановка проблемы. Физическое воспитание – неотъемлемая часть современной системы
образования. Оно служит целям всестороннего развития личности. В современной высшей школе
отличительной и главной особенностью дисциплины "Физическое воспитание" должен стать приоритет
здоровья. Сегодняшний день физической культуры – не погоня за результатами, а кропотливая работа
преподавателя и студентов над укреплением здоровья. На занятиях необходимо учитывать желание,
настроение, темперамент каждого студента и каждого учить саморегуляции, адаптации, релаксации.
Занятия не только для мышц, но и для мозга.
В учебно-воспитательном процессе ВУЗов физическое воспитание – это способ, который решает
одну из сторон профессиональной подготовки студентов, способствует их индивидуальному
творческому развитию, формированию и усовершенствованию его профессионально-важных навыков и
качеств во взаимосвязи с его физическим и духовным развитием. Ряд исследований [2, 4] освещали
различные стороны занятий аэробикой в высших учебных заведениях и изучали такие вопросы как:
технологии программ проведения занятий; содержание и направление занятий; совершенствование
физического воспитания; формирование эстетического компонента; рассматривали как часть
физического воспитания; организационно-методические условия проведения занятий; комплексный
подход к проведению занятий; методика проведения дифференцированного занятия и как часть
профессионально-прикладной физической подготовки. Но не было найдено работ, посвященных вопросу
развития физических способностей студенток с помощью новых методик "Фитнес микс".
Связь работы с научными программами, планами и темами. Работа выполнена в соответствии
со "Сводным планом НИР в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг." по теме 2.4
"Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса в физическом
воспитании и спорте" (№ государственной регистрации 0112U002001), а также согласно с научноисследовательской работой, которая выполняется за средства госбюджета на 2014-2015 гг. "Теоретикометодические основы применения информационных, педагогических и медико-биологических
технологий для формирования здорового образа жизни" (№ государственной регистрации 0113U002003).
Анализ последних исследований и публикаций. Научные исследования в этом направлении,
безусловно, представляют большой интерес, а их анализ позволяет ставить новые задачи к разрешению
вопросов, которые должны улучшить физическое состояние студенческой молодѐжи [1]. Совершенствование и развитие педагогических технологий построения и разработка моделей самих занятий по
физическому воспитанию студенток в ВУЗах с помощью методики фитнес микс и ее влияние на
организм девушек практически не рассматривались, поэтому важным аспектом наших исследований есть
поиск путей усовершенствования организации занятий по физическому воспитанию студенческой
молодежи, а выбранная тема актуальна [7].
Цель исследования: совершенствование методики использования современных оздоровительных
технологий для студенток первых и вторых курсов высших учебных заведений с различной степенью
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У ФІЗКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ

мотивации, уровнем физического состояния, а также сделать сравнительный анализ физической
подготовленности, двигательно-координацонных способностей студенток средствами фитнес микса.
Задачи исследования. 1. Определить физическую подготовленность и двигательнокоординационные способности студенток первых и вторых курсов.
2. Провести
сравнительный
анализ
физической
подготовленности
и
двигательнокоординационных способностей студенток.
3. Показать влияние упражнений фитнес микса на физические способности студенток.
Изложение основного материала исследования. По данным анкетирования в нашем
исследовании среди студенток первых и вторых курсов было виявлено, что наибольшей популярностью
пользуются сравнительно новые виды гимнастики: аэробика, шейпинг, калланетика, пилатес и др. Было
предложено объединить эти виды в один и назвать "Фитнес миксом".
Нами были исследованы 358 студенток и сформированы экспериментальные и контрольные
группы. В каждой группе занималось по 25 студенток. Распределение студенток по группам проводилось
по результатам проведенного анкетирования о выборе двигательной активности на занятиях по
физическому воспитанию. Поэтому в занятия экспериментальной группы были включены
нетрадиционные виды гимнастики: аэробика, пилатес, шейпинг, калланетика [5]. Новая методика была
названа "Фитнес микс". А контрольная группа занималась по типовой учебной программе по
физическому воспитанию для ВУЗов Украины ІІІ-ІV уровней акредитации.
Изучение литературных источников показало, что с возрастом значительно изменяются
физические и координационные возможности человека [3]. Из исследований последних лет получены
данные, свидетельствующие о положительном воздействии физических упражнений на физическое
состояния занимающихся, в том числе на их двигательно-координационные способности [6]. Исходя из
этого, одной из частных задач перед исследованием было определение динамики инволюционных
изменений физического состояния и двигательно-координационных способностей студенток первых и
вторых курсов ВУЗов, которые занимаются в экспериментальных группах.
Фитнес микс – это синтез различных видов фитнеса, которые комбинированно применяются в
условиях одной тренировки либо чередуются от занятия к занятию. Благодаря тому, что каждое новое
занятие включает в себя работу над разными группами мышц, тело становится сильным и гармонично
развитым. На занятиях может использоваться дополнительное оборудование – гантели, бодибары,
фитболы, что позволяет проработать основные мышцы тела, создавая привлекательный рельеф. Каждое
занятие включает в себя следующие части:
1. Разминка. Это несложные упражнения, цель которых – разогрев мышц.
2. Основная часть включает в себя аэробную, танцевальную тренировки и силовой блок.
3. Заключительная часть состоит из упражнений на гибкость и расслабления.
Таким образом, благодаря продуманной структуре занятий все мышцы задействованы и
подвергаются продуманной нагрузке. А индивидуальный подход реализуется в дозировке нагрузки для
людей разного уровня подготовки и возраста.
Основные преимущества данной методики:
1. Разносторонние упражнения позволяют гармонично развивать тело.
2. Высокая результативность так называемого перекрестного тренинга (т.е. когда происходит
чередование различных видов тренировок) доказана практикой большого спорта.
3. Разнообразие занятий.
4. Работа в группе повышает мотивацию. Занимающимся удается добиться больших результатов в
сравнении с индивидуальными тренировками или занятиями в спортзале.
5. Во время занятий задействуются почти все группы мышц, контуры тела становятся более
подтянутыми, обретается бодрость и уверенность в собственных силах с каждым новым выполненным
упражнением.
6. Регулярные занятия по методике "Фитнес микс" позволяют довести пропорции тела до
совершенства. А упражнения с увеличением весовой нагрузки помогут укрепить скелетно-мышечную
систему и сформировать красивую осанку.
В нашем исследовании двигательно-координационные способности определялись по точности
воспроизведения мышечных усилий и степенью их дозирования (быстроте двигательной реакции,
быстроты в действиях). Физическая подготовленность определялась по следующей группе тестов:
подскоки на месте за 20 с (ловкость), наклоны вперед из положения сидя ноги врозь (гибкость), прыжок
в длину с места (взрывная сила), сгинание-разгинание рук в упоре лежа (сила). Результаты исследований
у студенток, которые занимаются в экспериментальных группах, свидетельствует о том, что в возрасте
16-19 лет изучаемые показатели лучше, чем в контрольных группах.
Исследование быстроты двигательной реакции, оцениваемой тестом по скорости сжатия
сильнейшей рукой падающей линейки показал, что это качество быстрее начинает снижаться в более
старшей экспериментальной группе.
Измерение гибкости свидетельствует о том, что качество без работы над еѐ поддержанием
достаточно быстро снижается в контрольных группах, а в экспериментальных повышается. Показатели
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скоростно-силовой выносливости, измеряемые максимальным количеством подскоков на месте за 20 с, с
возрастом достоверно снижается.
Таким образом, сравнительный анализ результатов исследований физического состояния и уровня
двигательно-координационных
способностей студенток
экспериментальных групп
показал
существенные изменения в их организме по сравнению со студентками контрольных групп.
Выводы. 1. При анализе научно-методической литературы выявлено, что недостаточно внимания
уделяется поддержанию и совершенствованию координационных возможностей девушек, недостаточно
разработан и методический подход к занятиям по физическому воспитанию.
2. Также в ходе исследования была выявлена тенденция усовершенствования физического воспитания студенток. Это дает возможность структуризировать проблемы по их необходимости и раз рабатывать варианты решений с целью успешной реализации образовательной здоровьесберегающей стратегии.
Перспективы дальнейших исследований будут направлены на изучение сравнительных
характеристик физического состояния и двигательно-координационных способностей студенток третьих
и четвертых курсов, которые занимаются по методике "Фитнес микс".
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Fomenko H., Fomenko V.
FITNESS CLASSES MIX IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

In experiment took part 358 students aged 16-19 years. The analysis of more than 50
literary sources of available data on the characteristics of the studies of fitness classes in the mix
and their impact on the female body. Fitness mix is a synthesis of different types of fitness that are
used in combination in terms of a single workout or alternate from lesson to lesson. Due to the fact
that each lesson includes work on different muscle groups, the body becomes strong and
harmoniously developed. In the classroom can be used for additional equipment – dumbbells,
bodybar, fitball, allowing you to work the major muscles of the body, creating an attractive relief.
Objective: to make a comparative analysis of physical fitness and motor coordination abilities of
students of the first and second courses of higher education institutions regarding the
improvement of organization of physical education in Universities. Material and methods: an
expert survey and comparative analysis of physical fitness and motor coordination abilities of
students of the first and second courses of higher educational institutions. Results: significant
interest in the lessons of physical education through the use of the suggested exercises "fitness
mix". It was established that the main ways of improvement of physical education students in the
educational system can be generated by the need for promoting health through fitness mix:
aerobics, shaping, pilates, kallanetiks. Conclusions: it was revealed that insufficient attention was
paid to maintaining and improving the coordination capabilities of girls, insufficiently developed
and methodical approach to physical education classes; revealed the prospect of improvement of
physical education students. This enables structured problem based on their need and develop
solutions with a view to the successful implementation of health saving educational strategies,
Key words: students, motor coordination ability, fitness mix, aerobics, shaping, pilates,
kallanetiks.
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