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водится фитнес фестиваль, с помощью которого формируется способность к 
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В настоящее время актуальной проблемой является эффективная организа-

ция физического воспитания в высших учебных заведениях. Большой объем 

учебного материала по профессиональной подготовленности бакалавриата 

предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья студенток вуза. 

Необходимо отметить, что повышенная интеллектуальная деятельность на 

I курсе предъявляет высокие требования к адаптационным возможностям орга-

низма студенток высших учебных заведений. 

Одной из основных причин, влияющих на состояние здоровья молодежи, 

является образ жизни, в котором достаточно большую роль играет уровень дви-

гательной активности [1]. 

Ввиду значимой роли женщин в жизни общества возникает необходимость 

поддержания высокого уровня их здоровья. Сохранение и укрепление здоровья 
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студенческой молодежи позволит подготовить компетентных специалистов, го-

товых к продолжительной и эффективной профессиональной деятельности, и 

воспроизводству трудоспособного населения. В связи с этим актуальным явля-

ется поиск новых средств и методов, побуждающих к занятиям физической куль-

турой [2]. 

Решение выше поставленных задач позволит сформировать предпосылки 

для эффективного выполнения социальной функции системы физического вос-

питания. 

Поскольку целью физического воспитания является не только формирова-

ние и укрепление мотивации к повышению двигательной активности, но и созда-

ние стойкой потребности к оздоровительным занятиям физической культурой, 

чрезвычайно важно повышение интереса к физической культуре и спорту, по-

требности в физическом самосовершенствовании и регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями [3]. 

В Сургутском государственном университете (СурГУ) процесс физического 

воспитания построен следующим образом: на первом курсе проводятся ознако-

мительные занятия по видам спорта (легкая атлетика, гимнастика, плаванье, бас-

кетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи или коньки, атлетическая гимна-

стика.) Со второго курса занятия проводятся по выбранному виду спорта, два 

раза в неделю и на третьем курсе один раз. 

Для повышения мотивации к занятиям по оздоровительной аэробике было 

решено проводить студенческий фитнес фестиваль. 

Основной целью которого, является: популяризация оздоровительной аэро-

бики среди студенческой молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. 

Проводится данное мероприятие в 3 и 5 семестрах. Но самое интересное за-

ключается в том, что студенты занимаются организацией самостоятельно. Каж-

дый может по желанию «попробовать себя» в качестве ведущего, выступить в 

показательном выступлении и флеш‐мобе, а также проверить свои вокальные 

данные в качестве исполнителя песни или провести обучающий мастер‐класс. 
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Фитнес фестиваль берет свои истоки с 2010 года. За это время менялся фор-

мат и требования к проведению данного мероприятия, выявляются слабые и 

сильные стороны. Но, тем не менее, это очень зрелищное и массовое мероприя-

тие, которое проходит всегда на высоком эмоциональном уровне. Активность 

студенток растет год от года, как и мастерство. В целом общее количество участ-

ников варьируется от 300 до 600. И это не предел. 

Студентки отмечают, что опыт участия в фитнес фестивале дает следующие 

навыки: умение работать в команде, преодоление страхов, повышение творче-

ского потенциала, выступление на публике и многое другое. 

Фитнес фестиваль изначально планировался как эксперимент, повышаю-

щий мотивацию студенток к занятиям по оздоровительной аэробике. Но по про-

исшествии времени стало понятно, что фитнес фестиваль важен и нужен для сту-

денческой молодежи. В ближайшей перспективе необходимо более детально 

оценить отношение студенток к проводимому мероприятию (провести анкетиро-

вание) и внести коррективы. 
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