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Аннотация: в статье рассматривается многообразие и целесообразность занятий фитнесом со 

студентами, его влияние на состояние здоровья студенток, а также особенности проведения занятий 

фитнеса. Одной из проблем физического воспитания в вузе является недостаточная заинтересованность 

студентов на занятиях по физическому воспитанию.  
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Одной из проблем физического воспитания в вузе является недостаточная заинтересованность студентов 

в занятиях физического воспитания. Современная учебная деятельность студентов носит интенсивный 

характер. Это приводит к значительным психофизическим перегрузкам, ухудшается усвоение учебного 

материала, нарушается оптимальное состояние физической работоспособности [1]. 

Возраст студентов высших учебных заведений 18-21 год. В данном возрасте происходит перестройка 

деятельности всех физиологических систем организма, особенно у девушек. Забота о своём физическом 

состоянии у девушек проявляется в поддержании «внешних» форм, гибкости, изяществе движений, походке 

и, реже, в развитии быстроты, силы или выносливости. 

Указанное свидетельствует о том, что у большинства девушек, не сформированы физкультурно-

оздоровительные интересы и естественная потребность в активной двигательной деятельности.  Таким 

образом, решение данной проблемы становится весьма актуальной и требует поиска, разработки и 

применения новых, более эффективных средств и методов физического воспитания. 

Фитнес-технологии вызывают повышенный интерес, поэтому их применение на занятиях со студентами 

нашего университета может стимулировать интерес к занятиям физического воспитания. 

Так, опрос, проведённый нами среди студенток, показал, что 44% респондентов хотят применения на 

занятиях различных направлений фитнеса. 51% девушек выразили своё желание заниматься на занятие под 

музыку. 

В ходе занятий под музыкальное сопровождение можно менять темп упражнений и повышать их 

интенсивность. Танцевально-ритмическая гимнастика, различные виды аэробики, стретчинг вне 

зависимости от их специфической направленности и решаемых главных и частных задач, находит 

отражение в той или иной направленности занятий физической культуры: легкоатлетической 

гимнастической, игровой и т.д., они способствуют разнообразию средств в проведении подготовительной и 

заключительной частей занятия. Их элементы способствуют оживлению занятия, придают ему новую 

эмоциональную окраску [2]. 

Так, на занятиях легкоатлетической направленности  фитнес-технологии включаются в 

подготовительную часть, выполняя упражнения под музыку. Применение фитнес – технологий в 

подготовительной части занятия любой направленности, прежде всего, должны отражать специфику 

данного вида упражнений и способствовать развитию определённых двигательных способностей 

занимающихся. В подготовительной части занятия с легкоатлетической направленностью включаются 

упражнения аэробики, приближённые к технике бега, прыжков, метаний. Упражнениям для подвижности 

суставов способствуют джаз-аэробика, фанк и т.д. 

На занятиях гимнастикой используется степ-аэробика, упражнения на гимнастических мячах, скип-

аэробика, шейпинг. 

На занятиях с игровой направленностью в подготовительной части, в зависимости от задач применяется 

классическая аэробика с различными перемещениями приставными, скрестными шагами, с внезапными 

остановками, прыжками, упражнения степ-аэробики на гимнастической скамейке. Интересно проходят 

упражнения жонглирования мячом под музыку: это небольшие комплексы на 32 счёта. 

Для решения задач основной части занятия применяются специально разработанные комплексы 

упражнений из различных направлений фитнеса (силовые, танцевальные виды аэробики высокой 

интенсивности, стретчинг, классическая аэробика, степ-аэробика и др.), направленные на развитие 

выносливости, прыгучести, силы, гибкости и других двигательных способностей, необходимых для 

реализации задач, поставленных на занятиях физической культуры любой направленности. 

В заключительной части для снятия напряжённости, повышения эмоционального состояния 

применяются фитнес-технологии: стретчинг, йога-аэробика, детские ритмические танцы для 

профессиональной подготовки студенток. 



Также фитнес-технологии активно используются  в различных видах физкультурно-оздоровительной 

работы. Как показывает практика и данные проведённых опросов студенток университета, внедрение 

фитнес-технологий на занятиях по физической культуре вызывает положительную мотивацию к занятию, 

большой интерес и желание заниматься у большинства из них. По направленности занятий на первое место 

они ставят танцевальную аэробику и шейпинг. Растёт интерес к силовым упражнениям под музыку. Также 

из ответов студентов можно предположить, что включение в уроки фитнес-технологий смогло бы 

удовлетворить их потребность и в новизне, и в музыкальном сопровождении, тем самым повысив плотность 

самого занятия, где основная часть могла бы проводиться по общепринятой программе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что фитнес-технологии могут содействовать изменению 

негативного отношения к занятиям физического воспитания, они являются действенным средством 

повышения интереса у студентов к занятиям физическими упражнениями, способствовать повышению 

уровня здоровья молодёжи. 

Данный вопрос анкеты выясняет, что же мотивирует студенток к занятию физического воспитания. 

- 53.2% респондентов ответили, что главное в жизни - это здоровье и для этого надо посещать урок 

физкультуры. Формированию хорошей фигуры отдали предпочтение 46.0%. 

- 22.5% - работоспособность улучшается и позволяет лучше работать на последующих занятиях. 

- 10% приходят на занятие, чтобы общаться. 

Из ответов становится очевидным, что для студентов важным является, прежде всего, здоровье и 

визуальная сторона вопроса – хорошая фигура. 

Учитывая, что на уроках гимнастики тоже применяются упражнения фитнеса, можно сделать выводы, 

что девушки предпочитают этот раздел программы, т.к. он близок к нетрадиционным видам (аэробике, 

шейпингу, стретчингу). 

Девушкам, по-прежнему, хочется быть гибкими, пластичными, иметь хорошую растяжку и красиво 

двигаться. 

Также растёт интерес к силовым упражнениям, которые применяются на гимнастике и спортивных 

играх, т.е. уделяют большое внимание эстетической красоте (телосложению). 

Из ответов студентов можно предположить, что включение на занятиях физического воспитания фитнес-

технологий смогло бы удовлетворить их потребность в новизне, и в музыкальном сопровождении, тем 

самым повысив плотность занятия. 
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