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Введение
На сегодняшний день во всем мире
фиксируется ухудшение уровня здоровья
населения всего земного шара. По данным
многих российских исследователей на
первый курс университетов ежегодно поступают до 79 % абитуриентов с отклонениями здоровья. Вследствие кризисного
состояния здоровья людей и их недостаточного образования в области физической культуры, особую актуальность
приобретает разработка и внедрение «здоровьесберегающих» технологий для всех
возрастов, направленных на формирование, укрепление и сохранение здоровья
человека [2; 9].
В физической культуре разрабатывается
большое количество инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. Это предопределило появление в
теории и практике физической культуры
новых терминов: «образовательные технологии», «инновационные технологии»,
«здоровьесберегающие
технологии»,
«фитнес-технологии» и др.
«Технология» рассматривается, от греческого techne – искусство, мастерство,
logos – учение, а в обобщенном смысле
может рассматриваться как система способов, приемов, шагов, последовательность
выполнения которых обеспечивает решение поставленных задач [16; 18].
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Изучение особенностей применения
физкультурно-оздоровительной
фитнестехнологий раскрыто в ряде работ ученых
современности,
среди
которых
М.Р. Батищева,
В.В. Вишнев,
В.И. Григорьев,
В.Ю. Давыдов,
В.М. Дюков, В.П. Краснов, Г.А. Краснова,
Е.Н. Школа.
Сегодня инновационные технологии в
системе оздоровительной физической
культуры появляются и разрабатываются в
большом количестве. Также всё больше
появляется новых методик и оздоровительных программ. Мир не стоит на месте,
в связи с необходимостью новых комплексных мер по поддержанию здоровья и
развитию культуры здорового образа жизни, появляются новые термины, позволяющие охарактеризовать эти самые новинки в области физической культуры: «инновационные технологии» «здоровьесберегающие
технологии»,
«фитнестехнологии» и др.
Важно отметить, что «здоровьесберегающие» технологии в области физической
культуры относятся к более широкому понятию «оздоровительных технологий», необходимых для нормального функционирования и жизнеобесспечения система организма [4; 9].
Научная литература объясняет термин
«технология» следующим образом: от гре-
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ческого techne – искусство, мастерство,
logos – учение. Рассматривая данный термин обобщенно, можно сказать, что «технология» — это система приёмов и шагов,
последовательно выполняя которые можно
достичь поставленных задач [17].
Значительная часть оздоровительных
технологий связана с развитием именно
фитнес-индустрии. Благодаря данному
направлению оздоровления организма человека в физической культуре появился
такой популярный термин, как «фитнестехнологии». Его можно встретить и в методических разработках по обучению физической
культуре,
и
в
научноисследовательских работах.
Фитнес-технологии отличаются тем, что
направленны, прежде всего на результативность при занятии фитнесом с использованием инновационных средств, методов
и современного оборудования. Говоря о
фитнес технологиях, нельзя не упомянуть
тот факт, что они появились в фитнесиндустрии, развитие которой сейчас происходит особо быстрыми темпами [3].
Важным условием грамотной разработки и внедрения фитнес-технологий, достижение максимальной эффективности и
реализация оздоровления являются такие
требования, как четко-сформулированные
цели и поставленные задачи, подбор методов осуществления фитнеса с научной
точной зрения, правильно подобранный и
распределенный с индивидуальными особенностями и возможностями объем приоритетной направленности занятий физической культурой, комплексный подход к
занятиям аэробными и силовыми видами
спорта, а также контроль специалистов
(врачи, педагоги) и самоконтроль.
Немаловажным аспектом при обогащении физического воспитания является повышение знаний и навыков в области физической культуры, развитие двигательных
способностей и осуществление контроля и
поддержания психоэмоционального и психофизического состояния занимающихся.
Для полного понимания и умения внедрять
различные фитнес-технологии в жизнедеятельность человека, ему необходимо ознакомиться со здоровым образом жизни и
влиянием физических упражнений на че-

ловеческий организм, как в положительную сторону, так и в отрицательную [9].
Помимо фитнеса, одно из самых востребованных направлений в фитнестехнологиях, это аэробика. Оздоровительная аэробика (с элементами базовых навыков в боевых искусствах) построена по
принципу оздоровительных упражнений в
аэробике. Тренировка аэробики включает в
себя музыкальной сопровождение, которое
позволяет повысить мышечные (силовые)
способности и выносливость. Также в тренировку включены различные виды ударов, прыжки, броски и иные элементы боевых искусств. На занятиях принято использовать дополнительное оборудование:
маты, скакалки, боксерские мешки и др.
Всё это позволяет занимающимся развить
координацию движений, мышечную силу,
быстроту реакции, выносливость и гибкость тела [5; 6].
К оздоровительной аэробике обычно
относят следующие направления:
1. Тай-бо – один из видов аэробики, основанный на базовых элементах тайского
бокса. Здесь полностью отсутствуют движения танцевальной аэробики. В основные
упражнения входят махи и удары руками и
ногами, защитные и силовые приемы (по
отдельности и комбинированные), в роли
заминки выступает гимнастика Цигун.
2. Ки-бо (кик-бокс) – это обычная танцевальная аэробика, включающая в себя
технику кикбоксинга. Отличие от обычной
аэробики состоит в том, что в пошаговотанцевальную связку включаются удары
руками и ногами, а также используются
степ-платформы.
3. Каратэбика – вид оздоровительной
аэробики на базе японского каратэ. В каратэбике в основном используются упражнения в средних стойках, заметно подтягивающие мышцы бедер и ягодиц, различные удары и блоки.
4. Аквааэробика (гидроаэробика) –
аэробика в воде с использованием специально разработанных предметов: планки,
пояса, манжеты, перчатки, гири, гантели,
ласты и многое другое.
Считается, что вода облегчает выполнение упражнений, но на самом деле зачастую усложняет занятия, что приводит к
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быстрому оздоровительному эффекту. В
данном виде аэробики тоже имеется музыкальное сопровождение. Инструктор при
этом находится на суше и руководит процессом [3].
В последнее время стало весьма популярно внедрение фитнес-технологий в программу физической культуры среди
школьников и студентов вузов. Результаты
исследований за последние 10 лет показали, что использование на занятиях школьной и вузовской программы альтернативных видов занятий физической культурой,
то есть применение фитнес-аэробики, пилатеса и иных фитнес-технологий привели
к улучшению координации движений, стабилизации не только поясничного отдела,
но и всего позвоночника, укреплению
мышц, повышению подвижности суставов,
психической и физической выносливости,
а также повышению интереса к занятиям
физической культурой [8; 10; 14; 15].
Фитнес в современном его понимании
сочетает в себе различные сферы жизни –
досуг, быт, спортивное обогащение и повышение здоровья. Фитнес-аэробике характерны такие направленности, как оздоровительный, психический и эмоциональный мониторинг здоровья. Все это влияет
на развитие потенциала каждого человека
[11; 13].
Занятия фитнес-технологиями комплексно воздействуют на организм: укрепляют силу всех мышечных групп, силу духа (выносливость физическая и эмоциональная), способствуют развитию подвижности суставов, способствуют повышению
эластичности связок и сухожилий, укрепляют координацию движений, приводят к
снижению веса и улучшают настроение.
Нормальные физические нагрузки в
процессе занятий фитнес-технологиями
положительно влияют не только на физическое состояние человека, но и распространяются на все системы организма человека. Так под влиянием мышечной деятельности расширяются кровеносные сосуды, улучшается здоровый аппетит,
укрепляются кости. Уже спустя год систематических занятий отчетливо просматриваются морфологические изменения костей и их химического состава [1].
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Не стоит забывать и о сердечнососудистой системе. Известно, что у человека, не занимающего физическими
нагрузками, за одно сокращение в состоянии покоя в аорту выплескивается до 65
мл крови. Систематические тренировки
способствуют увеличению выбрасывания
крови в аорту вплоть до 100 мл. Это способствует развитию резервной мощности
сердца. Тренировки фитнес-технологиями,
как и другие, также оказывают положительный эффект на частоту сердечных сокращений, нормальное количество которых обычно колеблется от 65 до 80 ударов
в минуту (в состоянии покоя) [1].
Аэробика также позволяет развить бодрость духа и жизнерадостность. Основной
задачей (результатом) занятий аэробикой
является самовоспитание дисциплины. В
результате занятий формируется уверенность в себе и здоровое повышение самооценки [12].
Так как самым важным «помощником»
функционирования организма человека
является позвоночник, стоит рассмотреть
фитнес-технологии и в данном направлении. В ряде исследований было выявлено
улучшение работы мышц и костей позвоночника. Исследования показали, что мышечная сила у людей, занимающихся фитнес-технологиями, значительно выше, чем
у людей, не практикующих данный метод
оздоровления [13].
В современном мире проблемы ухудшения здоровья начинаются уже с малых
лет. Именно поэтому велика необходимость внедрения фитнес-технологий в перечень образовательных программ. Для
поддержания интереса к физической культуре необходимо систематически давать
школьникам ту информацию, которая приведет к их заинтересованности. Информация такого рода должна раскрывать важность того или иного упражнения. Начиная
обучению фитнесу, необходимо объяснить, что представляет из себя данный вид
физической культуры, какие навыки он
развивает и какую функциональную
нагрузку в себе несёт.
Обычно комплекс занятий фитнесаэробикой рассчитан на 2 недели практического применения. 1 комплекс равен 45
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минутам. Занятия проводятся 2 раза в неделю. В фитнес-аэробике существует
большое количество различных комплексов:
– силовой комплекс;
– упражнения для осанки;
– степ-аэробика;
– ритмическая гимнастика;
– зрительная и дыхательная гимнастика;
– аутогенная тренировка
На занятиях физической культуры стали
все чаще применять элементы релаксации
и аутогенной тренировки. В процессе релаксации обучающимися достигается расслабление и снимается напряжение, снижается уровень тревожности и восстановление эмоционального состояния. Проводя
релаксацию на постоянной основе, занимающиеся смогут направить свою энергию
на раскрытие потенциала и развитие умственных и физических способностей [7].
Сегодня фитнес – это вид физической
активности, направленный не только на
поддержание здоровья, но и является увлекательным способом самовыражения через
оздоровление. С помощью фитнестехнологий сегодня возможно решить за-

дачи самого разного уровня, оснащая свой
организм необходимыми компонентами
для психоэмоционального и психофизического здоровья, а также укрепить мышечную активность и здоровье костей.
Мы предположили, что уровень физической подготовленности можно повысить, если в процесс занятий по физической культуре внедрить средства фитнесаэробики дисциплины «аэробика». Для
этого был проведен педагогический эксперимент, в котором принимали участие девушки 1 курса, обучающиеся в ЧелГУ.
Студенты были разбиты на 2 группы- контрольную и экспериментальную по 10 человек в каждой. В контрольной группе занятия физической культуры осуществлялись по традиционной схеме. В экспериментальной группе занятие физической
культуры был построен на основе комплекса с элементами фитнес-аэробики:
низкоударные шаги с добавлением различных прыжков, бега, перемещений в различных
направлениях.
Комбинации
упражнений были направлены на развитие
кардиореспираторной системы. Структура
занятия представлена в табл.1.

Таблица 1
Основные компоненты типичного урока с элементами фитнес-аэробики
Часть занятия
Виды упражнений
Время
Разминка
Упражнения низкой интенсивности, низкой 5-7 мин
ударности (приставные шаги, марш, полуприседы, стретчинг с малой амплитудой движения), Престречинг
Аэробная часть Упражнения высокой и низкой уданости, 15-20 мин
(кардиоупражнения высокой и низкой интенсивности,
нагрузка)
с большой амплитудой движений (подъём коленей, подскоки, бег, прыжки) с использованием платформы
Партерная часть Силовые упражнения на основные мышечные 8-10 мин
группы
Заключительная Упражнения на растягивание, расслабление, 3 мин
часть (восстано- равновесие, дыхательные упражнения
вительная)
Релаксация
Дыхательные техники. Техники релаксации 10 мин
(аутогенная тре- (физические, психофизиологические)
нировка)
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ЧСС
128-136
уд/мин

136-146
уд/мин

110 уд/мин
Менее 100
уд/мин
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Характеристика физической подготовленности испытуемых в ходе проведения эксперимента основывалась на 6 показателях, при анализе которых были определены существенные
положительные преобразования в организме девушек экспериментальной группы (табл. 2).
Таблица 2
Показатели физической подготовленности студентов в начале и в конце педагогического эксперимента (n=10)
Экспериментальная
Контрольная группа
ttгруппа
№
крикрип/
Показатели
В начале В
конце
В начале В
конце
тетеп
экспери- экспериэкспери- эксперирий
рий
мента
мента
мента
мента
Сила кисти правой
1 руки (кг)
19,3±0,35
22,9±0,54
2,39
18,9±0,47
20,2±0,34
1,51
Сила кисти левой
17,9±0,32
19,8±0,32
2,54
руки (кг)
12-ти
минутный
3 тест ходьбы и бега , 1,62±0,73
2,09±0,55
0,97
км
Наклонение туло4
7,8±0,14
10,9±0,29
2,65
вища в перёд
Прыжки через гим5 настическую ска- 5,5±0,09
6,9±0,2
2,54
мейку (кол-во раз)
Сгибание и разиба6 ние рук в упоре ле- 10,3±0,39
11,8±0,22
0,61
жа (кол-во раз)
Примечание: Достоверность определялась по t-критерию
0,05.
2

Анализ результатов применения комплексов с элементами фитнес-аэробики на
занятиях физической культуры на исследуемый контингент позволил констатировать достоверные улучшения измеряемых
величин в экспериментальной группе по
показателям: сила кисти с обеих рук
(р<0,05), наклон (р<0,05) и количество
прыжков через гимнастическую скамейку
(р<0,05). В контрольной группе не выявлены положительные сдвиги по исследуемым показателям.

18,1±0,32

20,0±0,69

1,34

1,6±0,02

1,71±0,11

0,37

8,1±0,14

9,1±0,88

0,78

5,7±0,09

6,2±0,28

0,65

1,27
11,3±0,29

12,3±0,29

Стьюдента: tтабл = 2,1 при α =

Выводы. Фитнес-технологии интенсивно разрабатываются в науке и практике
преподавания физической культуры в
учебных заведениях. Фитнес-технологии
представляют
собой
разнообразные
направления с элементами гимнастики,
восточных единоборств, йоги, цигун, аэробики и методов релаксации. В процессе
педагогического эксперимента доказана
эффективность предложенной фитнестехнологии при проведении физической
культуры со студентками вуза.
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Abstract. The authors consider fitness technologies in the fitness industry of physical
education. The article deals with modern physical culture and health technologies in
physical education. The review of the status of this issue on the site sources is carried
out https://www.elibrary.ru/. Approaches related to the development of fitness technologies are described.
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