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Аннотации:
Рассмотрено влияние аквафитнеса 
игровой направленности на функ-
циональное состояние и физиче-
скую подготовленность студенток. 
В эксперименте приняли участие 50 
студенток 17-18 лет. Занятия прово-
дились в бассейне 2 раза в неделю 
по 60 минут. Представлена методи-
ка аквафитнеса игрового направ-
ления с применением технических 
устройств в физическом воспитании 
студенток. Разработан специаль-
ный баскетбольный щит, который 
прикрепляется непосредственно 
на бортик бассейна или на ватер-
польные ворота. Использование 
щита позволяет выполнять броски 
с разных дистанций с разным бро-
сковым усилием. Установлено, что 
в занятиях аквафитнесом игровой 
направленности наблюдается опти-
мизация функционального состоя-
ния и физической подготовленности 
студенток. 

Козіна Ж.Л., Єрмаков С.С., Базилюк 
Т.А., Волошина К.В. Інноваційні техно-
логії аквафітнесу ігрової спрямованос-
ті із застосуванням технічних пристро-
їв у фізичному вихованні студенток. 
Розглянуто вплив аквафітнесу ігрової 
спрямованості на функціональний стан і 
фізичну підготовленість студенток. У екс-
перименті взяли участь 50 студенток 17-
18 років. Заняття проводилися в басейні 
2 рази на тиждень по 60 хвилин. Пред-
ставлена методика аквафітнесу ігрового 
напряму із застосуванням технічних при-
строїв у фізичному вихованні студенток. 
Розроблений спеціальний баскетбольний 
щит, який прикріпляється безпосередньо 
на борт басейну або на ватерпольні во-
рота. Використання щита дозволяє вико-
нувати кидки з різних дистанцій з різним 
кидковим зусиллям. Встановлено, що при 
заняттях аквафитнесом ігрової спрямова-
ності спостерігається оптимізація функці-
онального стану і фізичної підготовленос-
ті студенток.

Kozina Zh.L., Iermakov S.S., Bazilyuk 
T.A., Voloshina E.V. Innovative 
technologies of aquafitness of playing 
orientation with the use of technical 
devices in physical education of 
students. Influence of aquafitness of 
playing orientation on the functional state 
and physical preparedness of students 
is considered. In an experiment took part 
50 students at the age of 17-18 years. 
Employments were conducted in a pool 
2 times per a week for 60 minutes. The 
method of aquafitness of playing direction 
with the use of technical devices in physical 
education of students is presented. 
The special basket-ball shield which 
registers directly on skirting of pool or on 
a ватерпольные gate is developed. The 
use of shield allows to execute throws from 
different distances with разным by throw 
effort. It is set that there is optimization 
of the functional state and physical 
preparedness of students in employments 
of aquafitness of playing orientation. 
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Введение.1

Здоровье женщины – это здоровье матери, здоро-
вье подрастающего поколенья и, соответственно, здо-
ровье нации. Однако ускорение темпов социальных, 
экономических, технологических, экологических, 
климатических и других изменений в мире привело к 
новым проблемам, связанным с состоянием здоровья 
человечества, в том числе – женской половины насе-
ления.

Снижение функциональных резервов организма, 
нарушение реактивности и резистентности процессов 
саморегуляции и репродукции, рождение ослабленно-
го потомства и многое другое характерно для совре-
менного поколения людей [2, 4, 6]. Статистические 
данные подтверждают ухудшение здоровья женщин. 
Имеются исследования, свидетельствующие о низком 
уровне показателей физического развития, физиче-
ской подготовленности работоспособности женщин, 
многие из которых принадлежат к категории учащих-
ся. В связи с этим назрела острая необходимость по-
иска новых форм, средств, методов организации за-
нятий, усиления мотивации женского контингента к 
занятиям физической культурой и спортом [1, 2]. 

Большая часть женского контингента относится к 
учащейся молодежи. Однако реальная ситуация, сло-
жившаяся в нашей стране со здоровьем студенческой 
молодежи вообще и, в частности, студенток, порож-
дает практическую потребность в поиске эффектив-
ных средств оздоровительной физической культуры 
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(Недбайло М.Д., 2002, Базильчук В., 2003, Домашенко 
А. В., 2002, Козина Ж.Л., 2000, 2003, 2004). На фоне 
гипокинезии, которая усиливается, и гиподинамии 
растет число студенток с различными заболевания-
ми. Для них весьма актуальны задачи реабилитации 
здоровья, физической и социально-психологической 
адаптации к нагрузкам, совершенствования физиче-
ской кондиции, успеваемости (Ермаков С.С., 2002, 
Зеленюк О.В., 2004).

Система же средств, используемых в вузах, часто 
не привлекает молодежь, носит характер обязатель-
ных мероприятий, а не привлекательных занятий, 
обеспечивающих не только физическое развитие, и 
эмоциональное расслабление [3, 5]. Особенно акту-
ально это положение для студенток, для которых раз-
нообразие средств и методов физической культуры 
является основой для активных занятий физически 
упражнениями.

В настоящее время одними из самых популярных 
видов физкультурно-оздоровительных занятий среди 
женщин из-за своей доступности, эмоциональности 
и эффективности являются технологии современно-
го аквафитнеса, и, в частности, средства спортивно-
игрового направления. Эти технологии вышли из 
аквааэробики, и в настоящее время они объединяют 
такие разновидности игровых средств, как аква-бокс, 
аква-баскетбол, аква-гандбол и другие.

Анализ данных специальной литературы (Ада-
мова И.В., 2000, Аикина Л.И., 2005, Булгакова Н.Ж., 
1996) позволяет утверждать, что наряду с наличием 
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множества сведений о методике тренировок и занятий 
традиционным плаванием, практически отсутствуют 
научно обоснованные рекомендации по построению 
нетрадиционных занятий в воде, недостаточно изуче-
на их оздоровительная эффективность. Мнения специ-
алистов по основным аспектам построения программ 
занятий аквааэробикой и аква-играми с женским кон-
тингентом нередко противоречивы и фрагментарны, 
а относительно применения технических устройств в 
аквафитнесе в современной литературе данных прак-
тически нет. Поэтому выбор нашего направления ис-
следований является своевременным и актуальным.

Работа выполнена по плану НИР Харьковского 
национального педагогического университета имени 
Г.С. Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – разработать и эксперимен-

тально обосновать методику аквафитнеса игрового 
направления с применением технических устройств в 
физическом воспитании студенток.

Для определения влияния методики аквафитнеса 
с применением технических устройств на функцио-
нальное состояние и физическую подготовленность 
студенток регистрировались следующие показате-

ли: длина тела, см; масса тела, кг; индекс Кетле, у.е.; 
ЧССпокоя, уд·мин-1; АДсистолическое, мм рт ст; АДдиастолическое, 
мм рт ст; проба Штанге, с; проба Генчи, с; ЖЕЛ, дм3; 
окружность грудной клетки, см; экскурсия грудной 
клетки, см; индекс Пироговой, у.е.; индекс Гарвард-
ского степ-теста, у.е.; индекс Скобинской, у.е.; пла-
вание (по Куперу), м; бег 30 м, с; тест на гибкость, 
см.; сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во 
раз; поднимание туловища из положения лежа в по-
ложение сидя, кол-раз за 1 мин, высота прыжка вверх 
с места, см.

В исследовании приняли участие 50 девушек – 
студенток Донецкого национального университета от 
17-18 лет, из них 25 составили экспериментальную 
группу, занимались аквафитнесом игровой направ-
ленности по разработанной методике 2 раза в неде-
лю по 50-60 минут в бассейне. Контрольную группу 
составили 25 человек, которые занимались такое же 
количество времени по традиционной программе по 
физическому воспитанию для вузов. 

Результаты исследования.
Характеристика авторских технических устройств 

для аквафитнеса игрового направления. Нами раз-
работано техническое устройство для ознакомления, 

Рис. 1. Баскетбольный щит для игры «Баскетбол на воде» 
(Крепление на ватерпольных воротах):

1 – щит; 2 – баскетбольное кольцо; 3 – перекладина; 4 – баскетбольная сетка

 

 

1 2 3

4

1

1



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

44

Рис. 2. Баскетбольный щит для игры «Баскетбол на воде»:
1 – щит; 2 – кольцо; 3 – вертикальная стойка; 4 – баскетбольная сетка

пробуждение интереса и поощрения людей всех воз-
растов, особенно – студенток, к игре в баскетбол и 
физической культуре и спорта в целом, а также для 
оздоровления. Игра в баскетбол на воде способствует 
развитию всех физических качеств в сочетании с об-
легчением нагрузки на опорно-двигательный аппарат 
и сердечно-сосудистую систему, и, кроме того, разви-
вает психофизиологические возможности и когнитив-
ные способности. 

В современной практике в области разработки 
тренажеров отмечается тенденция к изготовлению из-
делий для нестандартных форм занятий физической 
культурой, способствует поощрению людей всех воз-
растов, особенно молодежи, к занятиям физическими 
упражнениями. В этой связи нами предпринята по-
пытка разработки технического устройства для игры 
«Баскетбол на воде». 

Особенностью нашего технического устройства 
является его максимальная приближенность к стан-
дартному баскетбольному щиту, однако с меньшими 
размерами и специальной крепежной системой. В 
отличие от предлагаемых в промышленности баскет-

больных щитов для занятий баскетболом на воде, 
наша конструкция выполнена из прочных материалов 
и позволяет выполнять броски с разных дистанций с 
разным бросковым усилием. 

Разработанный нами промышленный образец пред-
ставлен следующими изображениями (рис. 1-2), где: 

1 – общий вид баскетбольного щита для игры «Ба-
скетбол на воде»;

2 – вид баскетбольного щита для игры «Баскетбол 
на воде» сбоку;

3 – вид баскетбольного щита для игры «Баскетбол 
на воде» сверху.

Основными существенными признаками, которые 
формируют образ баскетбольного щита для игры «Ба-
скетбол на воде», являются:

конструкция баскетбольного щита для игры «Ба-• 
скетбол на воде» состоит из баскетбольного щита, 
расположенного на воротах (рис. 1):
щит (1) прикреплен к передней верхней горизон-• 
тальной перекладине ворот с помощью крепления 
(хомута) и прикручен болтом (рис. 1);
к щиту (1) крепится баскетбольное кольцо (2);• 
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к кольцу (2) крепится баскетбольная сетка (4);• 
перекладина (3) прикреплена с одной стороны к • 
верхней части щита (1) навесом, а с другой стороны 
перекладина (3) крепится к задней верхней горизон-
тальной перекладине, чтобы щит был устойчивым.

Разработана также модификация данного техниче-
ского устройства – щит для игры в баскетбол на воде 
с креплением на бортике (рис. 2).

Данный промышленный образец представлен сле-
дующими изображениями (рис. 2), где:

1 – общий вид баскетбольного щита для игры «Ба-
скетбол на воде»;

2 – вид баскетбольного щита для игры «Баскетбол 
на воде» сбоку;

3 – вид баскетбольного щита для игры «Баскетбол 
на воде» сверху.

Основными существенными признаками, которые 
формируют образ баскетбольного щита для игры «Ба-
скетбол на воде», являются:

- конструкция баскетбольного щита для игры «Ба-
скетбол на воде» состоит из баскетбольного щита, 
расположенного на вертикальной стойке (рис. 2):

1 – щит;
2 – стойка вертикальная.
Щит (1) прикреплен к вертикальной стойке (3) с 

помощью крепления (хомута) прикручено болтом 
(рис. 2). К щиту (1) крепится баскетбольное кольцо 
(2) (рис. 2). К кольцу (2) крепят баскетбольную сетку 
(4). Нижняя часть стойки (3) имеет резиновую основу, 
с помощью которой стойка устанавливается в бортик 
бассейна (в бортике бассейна есть выемки для фаль-
стартового шнура и флажков на повороте) (рис. 2).

При организации занятий по физическому воспита-
нию в плавательном бассейне с девушками – студент-
ками 1 курса Донецкого национального университета 
мы руководствовались тем, что для обеспечения дви-
гательной активности, соответствующей по форме и 
содержанию состоянию здоровья, интеллектуальному 
уровню, психологическим особенностям указанного 
контингента, необходимо создать условия для относи-
тельно комфортного состояния опорно-двигательного 
аппарата, высокого уровня энергозатрат, развития 
физических качеств, функциональных возможностей 
студенток и создания на занятии атмосферы творче-
ства, игры, нестандартности и неординарности.

В этой связи наряду с традиционным плаванием 
и упражнениями по аквааэробике на наших заняти-
ях применялись игры на воде, такие, как баскетбол с 
применением разработанных технических устройств.

Занятия баскетболом на воде проводились по 
схеме, аналогичной проведению баскетбола в спор-
тивном зале [12], т.е. выполнялись передачи, броски 
мяча, ведение толчками мяча во время плавания. Игра 
проводилась по модифицированным правилам: запре-
щалось опускать мяч под воду, касаться соперника как 
над водой, так и под водой, плавать, лежа на мяче.

Влияние применения аквафитнеса игровой на-
правленности с использованием авторских тех-
нических устройств на уровень функционального 
состояния и физической подготовленности студен-

ток. В результате применения аквафитнеса игровой 
направленности в течение 5-ти месяцев в эксперимен-
тальной группе девушек наблюдалась оптимизация 
функционального состояния, что выразилось в до-
стоверном увеличении ЖЕЛ (от 3292 дм3 до 3426 дм3, 
р<0, 05), диастолического АД (от 74, 52 мм рт ст до 74, 
44 мм рт ст, р<0, 05). Наблюдалось также достоверное 
увеличение экскурсии грудной клетки (от 5, 44 см до 
7, 56 см, р<0, 001), индекса Пироговой (от 0, 65 у.е. до 
0, 70 у.е., р<0, 05), индекса Гарвардского степ-теста 
(от 63, 76 у.е. до 69, 71 у.е., р<0, 05). В контрольной 
группе данные изменения не достоверны и многие но-
сят отрицательный характер.

До проведения эксперимента контрольная и экспе-
риментальная группы не отличались между собой до-
стоверно по показателям функционального состояния, 
однако после проведения эксперимента контрольная 
и экспериментальная группы стали достоверно разли-
чаться по показателям ЖЕЛ (р<0, 05), экскурсии груд-
ной клетки (р<0, 001), индекса Пироговой (р<0, 001), 
индекса Гарвардского степ-теста (р<0, 05). 

Кроме того, в экспериментальной группе повыси-
лись также показатели физической подготовленности, 
и по окончанию эксперимента наиболее существен-
ный различия выявлены между контрольной и экс-
периментальной группой по показателю «Прыжок 
вверх» (р<0, 05) [1].

Выводы.
1. Разработаны технические устройства для проведе-

ния аквафитнеса игровой направленности в физи-
ческом воспитании студенток: щит для игры «Ба-
скетбол на воде» с креплением на ватерпольных 
воротах и щит для игры «Баскетбол на воде» с кре-
плением на бортике. Разработанные устройства от-
личаются большей устойчивостью и надежностью 
благодаря конструкции крепления по сравнению с 
выпускаемыми в промышленности. Конструкция 
выполнена из прочных материалов и позволяет вы-
полнять броски с разных дистанций с разным бро-
сковым усилием.

2. В результате применения аквафитнеса игровой на-
правленности в течение 6-ти месяцев в эксперимен-
тальной группе девушек наблюдалась оптимизация 
функционального состояния и повышение уровня 
физической подготовленности, что выразилось в 
достоверном увеличении ЖЕЛ (от 3292 дм3 до 3426 
дм3, р<0, 05), диастолического АД (от 74, 52 мм рт 
ст до 74, 44 мм рт ст, р<0, 05), достоверное увели-
чение экскурсии грудной клетки (от 5, 44 см до 7, 
56 см, р<0, 001), индекса Пироговой (от 0, 65 у.е. до 
0, 70 у.е., р<0, 05), индекса Гарвардского степ-теста 
(от 63, 76 у.е. до 69, 71 у.е., р<0, 05). В контрольной 
группе данные изменения не достоверны и многие 
носят отрицательный характер. 
В перспективе предполагается проведение даль-

нейших исследований по изучению влияния аква-
фитнеса игровой направленности с применением 
технических устройств на функциональное состояние 
студенток.
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