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Аннотация: в статье представлен теоретический и практический мате-

риал по внедрению фитнес направлений в урочной форме физического воспита-

ния студентов на основе аэробики, атлетической гимнастики, кроссфита, так 

адаптированы методики фитнеса в сочетании с обязательными упражнениями 

и общей физической подготовленностью. Статья содержит результаты педа-

гогического исследования по динамике физической подготовленности в течение 

одного учебного года. 
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Актуальность. Одной из приоритетных задач физического воспитания в 

вузе является сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование цен-

ности здорового образа жизни, мотивации к занятиям физической культурой. За-

нятия фитнесом формируют силовой, эстетический, обще подготовительный 

компонент физического воспитания, а также позволяют скорректировать тело-

сложение и индивидуализировать физические упражнения (И.Н. Антонова, 

2015) [2, с. 8; 4, с. 30]. Вместе с тем, на сегодняшний день, в физическом воспи-

тании студентов на основе фитнеса выявлены следующие противоречия: с одной 

стороны наблюдается интерес студенческой молодежи к фитнесу, силовым ви-

дам спорта, желание находиться в отличной физической форме и развивать фи-

зическую подготовленность, с другой стороны недостаточно содержания диф-

ференцированных занятий для девушек и юношей, для студентов со специаль-

ными медицинскими группами [5, с. 70]. 
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Как отмечают Т.Н. Шутова, И.М. Бодров [и др.] (2016) на фитнес занятиях 

формируются основы оздоровления, а именно виды фитнес тренировок, гидра-

тация, анализ двигательной активности в течение дня, влияние занятий на сер-

дечно-сосудистую и дыхательную системы, снижение жирового компонента, а 

также происходит приобщение к соревновательным формам фитнеса (силовое 

троеборье, армрестлинг, фитнес аэробика, кроссфит) [4, с. 30]. Одним из важней-

ших приемуществ фитнеса и всех его направлений является коррекция телосло-

жения с одновременным развитием физической подготовленности. 

Цель исследования: разработать методику фитнеса на учебных занятиях по 

физической культуре и экспериментально изучить эффективность по уровню фи-

зической подготовленности. 

В нашем исследовании, проведенном на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова, изу-

чаются следующие направления фитнеса в физическом воспитании студентов: 

кроссфит как высокоинтенсивный вид фитнеса для подготовленных студентов; 

атлетическая гимнастика, рекомендуемая для разного уровня физической под-

готовленности и специальных медицинских групп; и оздоровительная аэробика 

для девушек. 

Так в период с 2014 по 2015 учебный год проведены двухразовые урочные 

занятия по кроссфиту с адаптированной методикой проведения. В педагогиче-

ском эксперименте приняли участие 40 юношей 1 курса, под руководством пре-

подавателя Д.А. Кокорева [3, с. 134], реализована адаптация кроссфит трениро-

вок для юношей со средней физической подготовленностью; разработаны специ-

ализированные упражнения со штангой, гирями, «гребным» тренажером, специ-

альным оборудованием. В табл. 1 представлены результаты исследования, кото-

рые доказывают эффективность применяемой методики и достоверном увеличе-

нии результатов в течение одного учебного года. 

Таблица 1 

Результаты физической подготовленности юношей, занимающихся кроссфитом 

на урочных занятиях физической культурой 
 

Контрольные упражнения До ( Х  ± σ) После ( Х  ± σ) 

Упражнение «планка» (с) 66 ± 7,7 137 ± 6,6* 

Челночный бег 4×10 м (с) 13,6 ± 4,7 10,1 ± 2,8* 



Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-

во) 
15,0 ± 5,3 29,3 ± 5,5* 

Подъем штанги над головой на время (кол-во раз за 

1 мин.) 
21 ± 8,2 46 ± 5,6* 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во) 31,0 ± 5,6 64,0 ± 3,3* 
 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадрати-

ческое отклонение; * – достоверность различий (р < 0,05). 
 

Далее рассмотрим результаты применения атлетической гимнастики и со-

поставим с результатами бойцовского зала, так в табл. 2, 3 показаны результаты 

юношей и девушек (по 10 балльной системе) за 2014–2015 год. 

Так общая физическая подготовленность студентов находится на высоком 

уровне подготовленности (высокий уровень 8–10 баллов). Наилучшие резуль-

таты выявлены в упражнении выпрыгивания из приседа (9,5–9,3 балла), оцени-

вающим скоростно-силовые качества, «взрывную» силу ног (таблица 2). 

Таблица 2 

Общая физическая подготовленность юношей 
 

Контрольные 

упражнения для юношей 

Атлетическая 

гимнастика 
Бойцовский зал 

( Х ± σ) балл ( Х ± σ) балл 

1. «Подтягивания» (раз) 11,7 ± 4,7 7,7 13,0 ± 4,2 8,0 

2. Сгибания и разгибания рук на 

брусьях (раз) 

22,2 ± 4,2 8,7 22,2 ± 5,3 8,7 

3. Подъем туловища из положения лежа 

на спине (раз) 

45,2 ± 8,7 8,6 44,2 ± 9,6 8,8 

4. Выпрыгивания из приседа(раз) 51,6 ± 8,4 9,5 46,9 ± 6,1 9,3 

5. Сгибания и разгибания рук в упоре 

лежа (раз) 

39,6 ± 11,5 8,7 53,5 ±1 0,8 9,1 

 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее квадрати-

ческое отклонение. 
 

В начале учебного года (табл. 2) юноши выполняли по 8–16 сгибаний и раз-

гибаний на брусьях, в завершении занятий 22,2 раз (P < 0,05). Подъём туловища 

лежа на спине («пресс») изменился от 29,1 раз до 45 раз в конце года (P < 0,05). 

Показатели скоростно-силовых качеств, взрывной силы ног (выпрыгивания из 



приседа) имеют достоверные различия, так в зале атлетики результат от 25,7 до 

51,6 раз, в бойцовском зале от 28,4 до 46,9 раз. 

Результаты девушек, занимающихся атлетической гимнастикой и аэроби-

кой, свидетельствуют о том, что за год урочных занятий девушкам удалось до-

стичь высоких значений физической подготовленности. Так физическая подго-

товленность девушек находится в пределах 7,1–9,5 баллов, что свидетельствует 

о среднем и высоком уровне подготовленности (от 0 до 5 баллов – низкий уро-

вень, от 5 до 7 балов – средний, от 7 до 10 баллов высокий уровень). Исходный 

уровень подготовленности соответствовал 5,6–8,2 баллов (низкий и средний уро-

вень) (табл. 3). 

Таблица 3 

Общая физическая подготовленность девушек (2014–2015 г.) 

Контрольные упражнения 
Аэробика 

Атлетическая 

гимнастика 

( Х ± σ) балл ( Х ± σ) балл 

1. Подъём туловища из положения 

лёжа на спине (раз) 
56,3 ± 4,9 8,8 47,5 ± 12,7 7,9 

2. Челночный бег 4×10 м (с.) 10,8 ± 1,1 7,4 10,9 ± 0,9 7,4 

3. Подъём туловища из положения 

лёжа на животе (раз) 
56,8 ± 9,4 9,5 56,8 ± 8,0 9,3 

4. Приседание за 30 с. (раз) 30,1 ± 2,7 9,5 29,5 ± 2,1 9,2 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа (раз) 
12,6 ± 4,5 8,3 14,6 ± 3,8 8,7 

 

В упражнении на скорость и координацию движений «челночный бег» в 

конце года достигнуты результаты, соответствующие 7,1–7,4 баллам. Значитель-

ных различий результатов в тренажёрном зале, фитнес зале и зале ОФП не выяв-

лено. Девушки отметили высокий интерес к фитнес программам, освоили специ-

альные упражнения для коррекции телосложения и выполнения в домашних 

условиях. 

Для коррекции телосложения, оптимизации двигательной активности сту-

дентов, коллективом авторов РЭУ им. Г.В. Плеханова (Т.Н. Шутова, И.М. Бод-

ров, О.В. Везеницын, Н.А. Сидоренко, 2016) [6, с. 595; 1, с. 1–6] разработаны 



практические рекомендации, заключающиеся в следующем: рекомендуется упо-

требление 2–2,5 л воды в течение суток для поддержания водного баланса в ор-

ганизме, обеспечения обменных процессов; сон не менее 8 часов в сутки, при 

интенсивных физических, интеллектуальных нагрузках и во время сессии 9–

10 часов; увеличение двигательной активности в течения дня, это обусловлено 

недостатком движений студентов в течение дня на 350 ккал, ходьба должна со-

ставлять 4–6 часов в сутки и занятия физической культурой и спортом 2–4 раза 

в неделю, энерготраты на ходьбу составляют 160–180 ккал/ч; питание мелкими 

порциями 4–6 раз в сутки, так 30–35% приходится на первый и второй завтрак, 

на обед и полдник 40% и на ужин 25% от общего объёма рациона питания, при 

этом обязательное употребление достаточного количества белков, жиров и угле-

водов; энегротраты на аэробику составляют 350–450 ккал/ч, атлетическую гим-

настику 350–400 ккал/ч, кроссфит 400–500 [6, с. 595; 1, с. 1–6]. 

Выводы: проведенное исследование показало, что разработанные фитнес 

программы оправдали себя, студенты повысили уровень физической подготов-

ленности и физического состояния, а также освоили основы фитнес культуры, 

разнообразные фитнес упражнения, основы гидратации на занятии, соревнова-

тельные формы фитнеса, специальные упражнения для юношей и девушек. 
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