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Введение. Укрепление и сохранение 
здоровья студенческой молодежи, явля-
ется одной из приоритетных задач госу-
дарственной политики Республики Бе-
ларусь, ведь от того, насколько здоровое, 
сильное, благополучное и образованное 
подрастающее поколение, зависит буду-
щее страны. Закономерно, что в Респу-
блике Беларусь проблема здорового об-
раза жизни различных групп населения 
имеет статус государственной важности, 
комплексное решения, которой успешно 
реализуется в рамках государственных 
программ и приказов Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. 
Современная прогрессивная реорга-
низация образовательного процесса в 
УВО, повышает требования к студен-

там, зачастую это приводит к увеличе-
нию времени для усвоения полученной 
информации и длительности подготовки 
к учебным дисциплинам, что не позво-
ляет уделять достаточно времени физи-
ческим упражнениям и здоровью. В ре-
зультате физическое воспитание в УВО 
представленное двумя плановыми заня-
тиями в неделю, остается практически 
единственной формой, которая позволя-
ет успешно поддерживать оптимальный 
уровень физической подготовленности, 
приобретать жизненно важные умения 
и навыки, повышать двигательную ак-
тивность [1, 2, 6]. Таким образом, зару-
бежные и отечественные специалисты 
сходятся во мнении, что внедрение в 
образовательный процесс по учебной 

УДК 796.83:796.012]:378.1:61

ПОЗНЯК Жанна Анатольевна
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Минск, Республика Беларусь

ТЕНДЕНЦИИ К ВНЕДРЕНИЮ РАЗДЕЛА «ФИТНЕС-БОКС» В ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлен материал по внедрению инновационных технологий, в частности фитнес-бокса,  
в физическое воспитание студентов медицинского учреждения высшего образования. Отражена необхо-
димость повышения уровня здоровья и физической подготовленности студентов, показаны результаты 
социологического опроса студенток, в котором респонденты отражают свое мнение о включении фит-
нес-программ, в том числе и фитнес-бокса, в практические занятия по учебной дисциплине «Физическая 
культура».

Ключевые слова: студенты-медики; учреждение высшего образования; фитнес-бокс; физическое 
воспитание; учебная дисциплина «Физическая культура»; уровень физической подготовленности; 
уровень физического здоровья.

INTRODUCTION TENDENCIES OF THE SECTION FITNESS BOXING IN PHYSICAL 
EDUCATION OF STUDENTS OF MEDICAL ESTABLISHMENTS OF HIGHER 
EDUCATION

The article presents a material on innovative technologies introduction, in particular fitness boxing, in the physical 
education program of students of the medical establishment of higher education. The need to improve the physical 
fitness of students is revealed; the results of a sociological survey of female students where respondents express 
their opinion on fitness programs inclusion, including fitness boxing, in practical classes on the academic discipline 
“Physical Culture” are demonstrated.

Keywords: medical students; establishment of higher education; fitness boxing; physical education; academ-
ic discipline “Physical Culture”; level of physical preparedness; level of physical fitness.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



324

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ. Cборник научных трудов  Выпуск 23 
Белорусского государственного университета физической культуры

дисциплине «Физическая культура» 
современных фитнес-программ будет 
способствовать повышению заинте-
ресованности студентов в физическом 
воспитании (В.И. Григорьев, 2009; 
Н.Н. Венгерова, 2009; Е.Г. Сайкина, 
2012; В.А. Максимович, 2012; Ж.Г. Уса-
чев, 2015; Т.Н. Шутова, 2017).

Результаты анализа отечественной 
и зарубежной литературы о внедрении 
современных оздоровительных систем в 
УВО показали возможность использова-
ния средств фитнеса в повышении уров-
ня физической подготовленности (УФП) 
и уровня физического здоровья (УФЗ) 
студенческой молодежи (Е.К. Гильфано-
ва, 2011; Е.Ю. Понамарева, 2011; М.И. Ев-
стигнеева, 2013; Ж.Г. Аникиенко, 2013; 
М.В. Певнева, 2013; М.А. Овсянникова, 
2015 и др.). Вместе с тем, работ по изуче-
нию фитнес-бокса в системе физическо-
го воспитания студентов и его эффектив-
ности нами не было обнаружено [3, 4, 8].

По нашему мнению, с учетом дан-
ных научно-методической литературы, 
фитнес-бокс представляет собой направ-
ление фитнеса, сочетающее движения из 
классического, французского и тайского 
бокса, «замиксованных» с аэробными 
шагами, статическими и динамически-
ми силовыми упражнениями. Существу-
ющее научное противоречие, заключа-
ющееся в растущей роли современных 
оздоровительных систем в физическом 
воспитании студентов, отвечающих 
требованиям государственной типовой 
программы по «Физической культуре», 
и отсутствии исследований, подтверж-
дающих потребность студентов в новых 
фитнес-программах, в частности фит-
нес-боксе. Все это предопределило цель 
нашего исследования.

Цель исследования – научное обо-
снование тенденции внедрения фит-
нес-бокса в физическое воспитание 

студенток учреждения образования 
«Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский универ-
ситет» (ВГМУ).

Материал и методы исследования. 
В рамках экспериментально-поискового 
исследования, проводился анализ физи-
ческого здоровья и физической подго-
товленности 638 девушек основного и 
подготовительного учебных отделений, 
поступивших на 1-й курс лечебного фа-
культета в период с 2014 по 2018 г. А так-
же социологический опрос студенток 
ВГМУ специальности «Лечебное дело» 
и «Фармация»: по оценке современно-
го состояния организации физическо-
го воспитания УВО, где участвовало 
482 девушки 1–4-х курсов и по изучению 
отношений и выявлению мотивации для 
занятий фитнес-боксом – 95 студенток 
2–4-х курсов.

Для достижения поставленной цели 
использовались следующие методы 
исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы; контрольные ис-
пытания уровня физической подготов-
ленности (типовая программа Минск, 
РИВШ, 2008 и Минск, РИВШ, 2017), 
уровня физического здоровья по экс-
пресс-оценке Г.Л. Апанасенко; анкети-
рование; методы математической стати-
стики (Statsoft STATISTICA 10).

Основная часть. Общеизвестно, что 
основной целью физического воспитания 
УВО является формирование у обучаю-
щихся устойчивой потребности в ЗОЖ, 
в укреплении здоровья, поддержке оп-
тимального УФП, подготовке к профес-
сиональной деятельности (Л.П. Матвеев; 
Т.Ю. Круцевич; В.А. Коледа). Однако 
анализ научных работ отечественных 
и зарубежных авторов показал, что со-
временное обучение не позволяет уде-
лять много времени физическому вос-
питанию, причиной становятся большие 
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учебные нагрузки и длительность под-
готовки к учебным занятиям (А.А. Бро-
новицкая, Е.С. Ванда, В.И. Григорьев, 
О.Н. Онищук, Т.В. Самоленко). В резуль-
тате кафедры физического воспитания и 
спорта УВО сталкиваются со снижени-
ем УФП и здоровья студентов (И.С. Саи-
дюсупова, В.Б Мандриков, В.А. Коледа, 
К.А. Бугаевский, Р.И. Купчинов). Вслед-
ствие проведенного анализа необходи-
мо обратить внимание на утверждение 
ряда специалистов о снижении УФП и 
здоровья молодых людей, поступающих 
в УВО (С.А. Моисеенко, Н.В. Замятина, 
В.Н. Дворак, В.А. Коледа, Т.С. Демчук), 
что подтверждено проведенным нами 
педагогическим исследованием.

Динамика за период 5 лет показыва-
ет, что у поступающих девушек в ВГМУ 
преобладают УФП ниже среднего (рису-
нок 1). Это позволяет сделать вывод о не-
достаточной физической подготовленно-
сти студентов 1-го курса, поступивших 
в медицинский университет. Однако не-
обходимо отметить рост количества сту-
денток, поступивших на 1-й курс с уров-
нем «выше среднего» в 2018 г. (21 %) и в 
этом же году снижением числа девушек 
с низким УФП до 2 %.

Рисунок 1. – УФП студенток, поступивших 
в 2014–2018 гг. в ВГМУ, специальность 

«Лечебное дело»

Итоги тестирования физической под-
готовленности позволили констатировать 
факт низкого уровня развития быстро-

ты (бег 30 м), скоростной выносливости 
(бег 100 м), где статистически значимого 
улучшения не наблюдается (р>0,05), и 
выносливости (бег 500 и 1500 м), отмеча-
ющей небольшой статистически значи-
мый прирост (р<0,05) (таблица 1).

Оценка силы, которая опреде-
лялась по тесту «сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа», показала, 
что наблюдается тенденции роста 
средних данных: в 2017 г. результат – 
6,11±7,36 раз (уровень «ниже среднего»), 
а в 2018 г. – 9,63±6,77 раз (уровень «сред-
ний») (р<0,05).

Скоростно-силовые способности де-
вушек – прыжок в длину с места – нахо-
дятся в пределах уровня «ниже среднего».

По показателям ловкости «челноч-
ный бег 4×9 м» явных изменений в те-
чение 5 лет не отмечается (р>0,05), ре-
зультаты находятся в пределах оценки 
«средний».

Показатель гибкости (наклон впе-
ред из положения сед) отмечен также на 
«среднем» уровне по всем пяти годам 
(р>0,05).

Полученные данные согласуются 
с результатами научных исследований 
(Е.Г. Ткачук, 2017; Н.Н. Венгерова, 2016 
и др.) и, тем самым, показывают необхо-
димость развития физических качеств 
и повышения УФП у студентов меди-
цинских университетов, что возможно 
за счет совершенствования традицион-
ной системы физического воспитания в 
УВО.

Анализ данных УФЗ по экспресс-о-
ценке Г.Л. Апанасенко позволяет утвер-
ждать, что среднее значение у студентов 
1-го курса, поступивших за последние 
5 лет, соответствует уровню физическо-
го здоровья ниже среднего (р<0,05) (та-
блица 2, рисунок 2).
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Таблица 1. – Динамика УФП студенток 1-го курса, поступивших в 2014–2018 гг. ВГМУ, специальность 
«Лечебное дело»

Год
поступления

2014/2015 
уч. год
(n=146)

2015/2016 
уч. год
(n=164)

2016/2017 
уч. год
(n=105)

Год
поступления

2017/2018 
уч. год (n=93)

2018/2019 
уч. год (n=121)

1 2 3 4 5 6 7
Типовая программа: Мн., РИВШ, 2008) Типовая программа: Мн., РИВШ, 2017

Показатели X σ± X σ± X σ± Показатели X σ± X σ±
Бег 100 м, с 17,66±

1,44
17,48±
1,26

17,44±
1,21

Бег 30 м, с 5,30±
0,41

5,29±
0,34

Бег 500 м, 
мин

2,27±
0,26

2,21±
0,22

2,17±
0,36

Бег 1500 м, с 496,72±
159,77

541,81±
65,54

Прыжок в 
длину, см

167,70±
16,71

171,71±
15,84

171,23±
17,98

Прыжок в 
длину, см

164,75±
420,61

169,87±
17,10

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине за 60 
с, раз

49,10±
5,79

48,99±
7,14

49,66±
7,60

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на спине 
за 60 с, раз

45,23±
8,78

45,47±
8,79

Наклон 
вперед, см

14,52±
5,79

14,14±
6,21

15,26±
6,97

Наклон 
вперед, см

14,47±
6,97

15,17±
6,35

Челночный 
бег 4×9 м, с

10,88 ±0,63 10,94 ±0,74 10,72 ±0,61 Челночный 
бег 4×9 м, с

10,92±
0,65

10,81±
0,61

  Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа, раз

6,11±
7,36

9,63±
6,77

Средний 
балл УФП

4,65±1,42 4,79±1,57 5,03±1,57 Средний балл 
УФП

4,43±1,75 4,91±1,47

Значимость различий в исследуемых показателях (P; 0,05)
Показатели ячейки 2–3 ячейки 3–4 ячейки 4–6 ячейки

6–7
ячейки 2–7

Бег 30 м, с – – – p>0,05 –
Бег 100 м, с p>0,05 p>0,05 – – –
Бег 500 м, мин p<0,05 p>0,05 – – –
Бег 1500 м, с – – – p<0,05 –
Прыжок в длину, см p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
60 с, раз

p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Наклон вперед, см p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05
Челночный бег 4×9 м, с p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз

– – – p<0,05 –

Средний балл УФП p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05
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Таблица 2. – Динамика УФЗ по экспресс-оценке Г. Л. Апанасенко студенток первого курса, поступив-
ших в 2014–2018 гг. ВГМУ

Год поступления
2014/2015 

уч. год (n=104)
2015/2016 

уч. год (n=124)
2016/2017 

уч. год (n=98)
2017/2018 уч. г. 

(n=93)
2018/2019

уч. год (n=121)

1 2 3 4 5 6
Показатели X σ± X σ± X σ± X σ± X σ±

Масса тела, кг 57,70±7,97 59,46±8,81 56,83±7,70 60,03±10,65 58,59±8,79

Рост, м 167,29±6,68 166,95±5,88 165,92±5,68 165,68±5,16 166,86±5,46

ЖЕЛ, мл 2904,07±
478,72

2799,23±
450,24

2603,35±
443,14

2475,53±
399,11

2650,41±
387,00

ДМК, кг 28,93±5,51 28,80±5,13 27,45±4,53 27,39±5,34 27,30±4,88

ЧСС, уд/мин 82,03±12,16 78,20±12,32 82,60±10,74 83,66±12,92 84,51±13,24

САД, мм.рт.ст 113,03±8,72 116,97±7,83 114,56±7,14 114,15±10,20 114,67±7,57

Пр.Мартинэ, с 82,64±22,89 93,60±34,15 87,94±27,50 77,71±24,05 84,83±29,71

Индекс Кетле 344,47±41,06 355,54±48,89 342,37±44,16 362,23±61,21 350,72±48,12

ЖИ, ус. ед 51,28±7,50 47,51±9,78 46,61±7,92 41,11±7,87 45,98±8,19

СИ, кг 50,49±8,82 48,98±9,89 48,76±8,10 46,26±8,59 47,12±8,72

И н д .  Ро б и н с о н а , 
ус.ед

92,67±15,41 80,45±31,50 94,54±13,04 95,69±18,06 97,14±17,96

Сумма
баллов УФЗ

7,86±3,58 6,60±3,78 6,48±3,02 7,97±4,12 8,16±4,14

Значимость различий в исследуемых показателях (P; 0,05)

Показатели ячейки 2–3 ячейки 3–4 ячейки 4–5 ячейки 5–6 ячейки 2–6

Масса тела, кг p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

Рост, м p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

ЖЕЛ, мл p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

ДМК, кг p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05

ЧСС, уд/мин p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

САД, мм.рт.ст p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Пр. Мартинэ, с p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

Индекс Кетле p>0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

ЖИ, ус. ед p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05

СИ, кг p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Инд. Робинсона, 
ус.ед

p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05

Сумма
баллов УФЗ

p<0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05
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Рисунок 2. – УФЗ студенток, поступивших в 
2014–2018 гг. ВГМУ, специальность «Лечебное 

дело»

При этом выявлено, что у девушек, 
поступающих в УВО, преобладает УФЗ 
«средний», подгруппа 2 А второй меди-
цинской группы, наблюдается тенденция 
к увеличению. Также имеют место такие 
уровни как «ниже среднего» и «низ-
кий» и результаты достаточно высокие. 
С УФЗ «низкий» выявлено от 5 % (2014 
г.) до 12 % (2018 г.) обследуемых, третья 
медицинская группа. Происходят изме-
нения и в уровнях «высокий» и «выше 
среднего», первая и вторая (подгруппа 
2–А) медицинская группа, наибольшие 
результаты наблюдаются в 2018 г., но та-
ких студентов мало (4 % и 17 %) [7].

Анализ перечня показателей УФЗ 
показал, что индекс Кетле студентов, по-
ступивших в ВГМУ, находится в преде-
лах оценки «средний» и «ниже среднего» 
в разных сочетаниях оставаясь в указан-
ных пределах. При этом отмечаются ста-
тистически значимые различия между 
2015 г. и 2016 г., 2016 г. и 2017 г. (р<0,05).

ЖИ соответственно 51,28±7,50 кг, 
47,51±9,78 кг, 46,61±7,92 кг, 41,11±7,87 кг, 
что показывает падение результатов оцен-
ки «выше среднего» до «ниже среднего» 
(р<0,05). В 2018 г. наблюдается неболь-
шой прирост ЖИ, однако оценка остается 
в пределах «ниже среднего». Также обра-
щает внимание факт уменьшения ЖЕЛ. 
Между показателями 2014 г. и 2017 г. име-
ются значимые различия (р<0,05).

В СИ наблюдается выраженная тен-
денция падения результатов. Получен-
ные данные соответствуют оценке «ниже 
среднего», статистически значимые раз-
личия наблюдаются между результатами 
2014 г. и 2017 г., 2014 г. и 2018 г. (р<0,05).

По данным исследования ССС было 
определено, что средний показатель ин-
декса Робинсона в каждой из выборок 
получился в пределах оценки – уровень 
«низкий», «средний» и «ниже среднего», 
что позволяет говорить о недостаточных 
функциональных возможностях ССС 
девушек. Полученные данные по пробе 
Мартинэ показали, что процесс восста-
новления ССС после физической нагруз-
ки у обследуемых на уровне «выше сред-
него» и «средний» (р<0,05).

В целом результаты исследования 
позволили рассмотреть и оценить уро-
вень физического здоровья и физической 
подготовленности девушек, поступаю-
щих в ВГМУ, заострить внимание на от-
стающих сторонах данного контингента: 
на повышении общей выносливости, раз-
витии скоростных и скоростно-силовых 
способностей, находящихся на «низком» 
уровне, а также улучшении уровня физи-
ческого здоровья, и, в частности, сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 
Одним из решений данной проблемы 
может быть внесение изменений в тра-
диционную систему физического воспи-
тания УВО путем активизации иннова-
ционных средств, методов и программ 
фитнеса в образовательный процесс по 
физической культуре, начиная с первого 
курса обучения в УВО. Тренирующий 
эффект фитнес-программ ведет к поло-
жительной тенденции влияния на опти-
мальный уровень здоровья студентов.

Результаты проведенного социо-
логического опроса девушек ВГМУ, 
непосредственно участвующих в обра-
зовательном процессе по дисциплине 
«Физическая культура» в УВО, позволи-
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ли определить необходимость внесения 
изменений в традиционную систему, а 
также констатировать факт, подтверж-
дающий желание заниматься с младших 
курсов инновационными эмоциональ-
но-привлекательными средствами с ис-
пользованием музыкального сопрово-
ждения, такими как фитнес-программы, 
а в частности фитнес-боксом, на учеб-
ных занятиях (таблица 3).

Наряду с изложенным, необходимо 
отметить единство во мнениях студен-
тов на предмет важности двигательной 
активности, как залога здорового обра-
за жизни, а также высокую значимость 
физических упражнений для сохране-
ния физического и психического здо-
ровья, повышения уровня физической 
подготовленности. Причем хотелось 
бы отметить, что начинать формирова-
ние убежденности о пользе ФУ следует 
с первого курса университета, что воз-
можно, как следует из вышеизложенно-
го, путем внедрения фитнес-программ в 
физическое воспитание студентов [9].

Во втором блоке вопросов выявлено, 
что фитнес-бокс – достаточно привле-
кательное направление для студенток; 

выбранный нами вид спорта в фит-
нес-программе (бокс) для большинства 
студенток является известным и попу-
лярным; занятия по фитнес-боксу со-
ответствуют развитию тех физических 
качеств, которые, по мнению респонден-
тов, необходимы для их будущей про-
фессии; по мнению занимающихся фит-
нес-бокс благотворно влияет на общее 
функциональное состояние, а также на 
физическую и умственную работоспо-
собность [9].

Выводы. Результаты проведенного 
исследования дают обоснование тенден-
ции внедрения фитнес-бокса в физиче-
ское воспитание студентов медицинского 
УВО, и констатируют факт, необходимо-
сти внесения изменений в традиционную 
систему. Основанием данного утвержде-
ния являются результаты исследования, 
в котором отражена необходимость по-
вышения УФЗ и УФП студентов, а так-
же результаты социологического опроса 
студенток, в котором респонденты под-
тверждают желание включения фит-
нес-программ, в частности фитнес-бокса, 
в практические занятия по дисциплине 
«Физическая культура».

Таблица 3. – Определение актуальности использования фитнес-программ в физическом воспитании 
студентов (по мнению студентов ВГМУ (n=482)), %

Вопросы Ответы, 1–4 курс/1–2 курс/3–4 курс, %
Считаете ли Вы двигательную 
активность основой ЗОЖ?

Да Нет Затрудняюсь 
94,1 1,65 2,94

Какие средства физической 
культуры Вы бы выбрали для 
сохранения Вашего здоровья?

Фитнес 
(аэробика)

Оздоров.
бег

Плавание Спорт.
игры

Фитнес с 
элементами 
единоборств

52/52/65 48/50/36 41/43/42 41/45/13 27/29/34
Как часто Вы занимаетесь 
организованными видами 
физических упражнений?

Физическая культура (ФК) ФК + фитнес
3–4 раза в неделю

ФК + фитнес 
нерегулярно

56/57/48 12/13/8 29/27/37

Считаете ли Вы 
целесообразным дополнение 
программного материала по 
физической культуре?

 Да,
фитнес-программами

Да,
спортивными играми

Все устраивает

46/49/42 20/22/8 30/34/42

Хотели бы Вы заниматься 
фитнесом с элементами бокса 

Да Затрудняюсь ответить Нет 
56/60/61 15/15/8 29/25/31
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются перспективы развития профильного обучения по учебному предмету «Физи-
ческая культура и здоровье» в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь, а также 
рассмотрены подходы к его организации в образовательном процессе по учебному предмету «Физиче-
ская культура» в Российской Федерации.
Обсуждены результаты проведенного исследования по выявлению факторов, влияющих на мотивацию 
абитуриентов при выборе учреждения образования для получения профильного высшего образования; 
востребованности у обучающихся информации, необходимой для профессионального самоопределения, 
а также определению источников, из которых абитуриенты узнают о возможности получения образования 
в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: профильное обучение; физическая культура и спорт; учреждения общего сред-
него образования; профильные классы спортивно-педагогической направленности; учащиеся.
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