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В современной социокультурной ситуации развития и становления обще-

ства необходимым условием является подготовка конкурентоспособных специ-

алистов в учреждениях высшего образования [2]. Одним из приоритетных 

направлений формирования и укрепления здоровья является процесс физиче-

ского воспитания студенческой молодежи, ориентированный на укрепление здо-

ровья, повышение общей работоспособности и физической подготовленности 

студентов вузов, профилактики асоциального поведения в молодежной среде [1]. 

В соответствии с вышеотмеченным, в университетах имеются уникальные воз-

можности для решения этих задач. 
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Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования предусмотрено на дисциплину Физическая культура достаточное 

количество часов и возможности вариативного подхода с целью оптимизации и 

свободы выбора индивидуальной траектории построения учебно-тренировоч-

ного процесса по физической культуре для каждого занимающегося [3]. 

В настоящее время в число наиболее популярных и эффективных средств 

физического воспитания входит аэробика и ее разновидности (классическая, тан-

цевальная, степ-аэробика, аква-аэробика, джаз-аэробика и др.). Вместе с тем, це-

лый перечень научно-методических аспектов ее практического использования в 

учебном процессе студенток вузов еще не получили должного рассмотрения. 

Прежде всего, это относится к классической аэробике и касается ее содержания, 

структуры практических занятий, а также характеристики базовых элементов по 

интенсивности и величине физической нагрузки. 

Таким образом, в физическом воспитании студенческой молодежи сложи-

лась проблемная ситуация. Суть которой заключается в необходимости повыше-

ния эффективности реализуемого в настоящее время процесса физического вос-

питания в университете посредством расширения диапазона используемых 

средств с учетом интересов студенток и увеличения выполняемой ими в течение 

учебных занятий физической нагрузки при практическом отсутствии системно 

исследованных путей его достижения [3]. 

Вышеизложенное и предопределяет своевременность и актуальность прове-

дения исследований, предусматривающих поиск и обоснование способов опти-

мизации процесса физического воспитания студенток вузов, базирующихся на 

популярных видах двигательной активности, в частности, классической аэро-

бики. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студенток вузов. 

Предмет исследования – организационные и содержательные аспекты ис-

пользования классической аэробики в физическом воспитании студенток уни-

верситета. 



Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать содержа-

ние физического воспитания студенток вузов с преимущественным использова-

нием средств классической аэробики, как условия повышения уровня их физи-

ческого состояния. 

Методологическую основу исследования составили системный и лич-

ностно-ориентированный подходы рассмотрения научно-практических проблем 

и педагогических процессов. Теоретической основой исследования послужили 

фундаментальные труды по теории и методике физического воспитания; учения 

о физиологических механизмах и закономерностях индивидуального развития; 

программные основы физической культуры (примерные программы дисциплины 

«Физическая культура» для высших учебных заведений). 

В результате проведенного исследования разработана и экспериментально 

обоснована программа физического воспитания студенток университета с пре-

имущественным использованием средств аэробики, способствующая повыше-

нию уровня их физического состояния. 
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