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Анализ полученных данных показал, что после проведения программы 
восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста по-
сле перенесенных заболеваний органов дыхания показатели функционального 
состояния дыхательной системы у детей ЭГ статистически достоверно улуч-
шились (р˂0,05) по сравнению с детьми КГ.

Показатели физической подготовленности после проведения программы 
восстановления у лиц ЭГ и КГ изменились следующим образом: показатели 
шестиминутного бега изменились практически равнонаправленно и достигли 
высокого уровня. Показатели выполнения сгибания и разгибания туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин у детей ЭГ после программы восстановле-
ния значимо увеличились (р˂0,05) на 9,1 % по сравнению с детьми КГ (увели-
чились на 3,1 %).
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«FitCurves», также известная в западных странах как «Curves International», 
или просто «Curves», – международная фитнес-франшиза, основанная Гарри и 
Дианой Хэвин в 1995 году.

Особенностью этой системы стала новаторская концепция 30-минутного 
фитнеса, объединяющая аэробную и силовую нагрузки, что способствует гар-
моничному развитию физических качеств (силы, выносливости) [1].

Аэробная нагрузка заключается в выполнении базовых шагов аэробики 
низкой интенсивности. Этот компонент тренирует сердечно-сосудистую систе-
му, которая достигается за счет учащения пульса при работе на тренажерах и 
поддержания его на станциях с амортизационной поверхностью.

Силовая нагрузка – это выполнение упражнений на тренажерах с гидравли-
ческим сопротивлением, которые направлены на наращивание мышечной массы.

Тренажеры «FitCurves» разработаны физиологами специально с учетом 
особенностей женского организма, они работают на основе гидравлического 
сопротивления (аналогичен аквааэробике), которое создается путем давления 
жидкости в цилиндре. Равновесие в упражнениях для функционально проти-
воположных мышц (мышц-антагонистов) минимизирует риски развития мы-
шечных дисбалансов. На занятиях «FitCurves» используются следующие виды 
тренажеров: «жим от плеч или тяга сверху»; «жим ног»; «пресс-спина»; «при-
седания»; «грудь-спина»; «сгибание-разгибание ног»; «бицепс-трицепс»; «све-
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дение-разведение», которые направлены на развитие дельтовидных, грудных, 
двуглавых и трехглавых мышц плеча, прямых и косых мышц живота, четырех-
главой и двуглавой мышцы бедра и ягодичных мышц.

Суть тренировки заключается в чередовании нагрузки на тренажерах 
с гидравлическим сопротивлением с базовыми шагами аэробики низкой ин-
тенсивности, выполняемыми на станциях с амортизационной поверхностью. 
На тренировке каждые 8 мин проводится контроль уровня частоты сердечных 
сокращений, что помогает не превышать безопасную аэробную зону нагрузок 
для определенного возраста занимающихся.

Подготовительная часть составляет 3–5 минут. Ее начинают с любого трена-
жера (нагрузка низкой интенсивности) или со станции (ходьба в медленном темпе).

Основная часть составляет 18 минут, в ней занимающиеся чередуют на-
грузку на тренажерах (силовая нагрузка) и базовые шаги аэробики низкой 
интенсивности (аэробная нагрузка) с использованием метода круговой тре-
нировки. Все упражнения выполняются в течение 30 секунд, после чего зани-
мающийся переходит на следующую станцию.

Заключительная часть представлена стретчингом и составляет 6 минут. 
В ней используются 12 упражнений для верхних и нижних конечностей, мышц.

Таким образом, «FitCurves» – это новый вид фитнеса, который направлен 
на повышение общей физической подготовленности человека. Особенностью 
этой системы стала новаторская концепция 30-минутного фитнеса, объединя-
ющая аэробную и силовую нагрузки.

1. Fitcurves [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fitcurves.by/30-
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Повышение качества профессиональной подготовки специалиста – основ-
ная задача высшей школы. К сожалению, в большинстве работ отсутствует из-
учение проблем влияния адаптации студентов в УВО на успеваемость, зависи-
мость влияния различных двигательных режимов [1].

Цель исследования – выявить особенности влияния регулярной интенсив-
ной физической активности на функциональное состояние и успеваемость сту-
дентов, обучающихся в УВО спортивного профиля.
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