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В современных условиях в значительной мере расширяются и видоизменя-

ются функции физического воспитания в университете как важных факторов со-

циальной стабильности [5], сохранения нравственного, физического и психиче-

ского здоровья, воспитание творческой, свободной и активной личности [3]. До-

стижение этой цели требует освоение новых функций и нового содержания фи-

зического воспитания в университете [1], поиска и внедрения прогрессивных ви-

дов и гибких организационных форм [6], нахождения эффективных способов ин-

дивидуального подхода к занимающимся [2]. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования планирование учебного процесса фи-

зического воспитания студенток университета должно осуществляться с исполь-
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зованием предусмотренных государственными программами возможностей рас-

ширения круга базовых средств на основе учета выявленных интересов студен-

ток к современным видам двигательной активности и конкретизированных тре-

бований к развивающему характеру выполняемой занимающимися на академи-

ческих занятиях физической нагрузки [4]. 

На первом этапе исследования, во-первых, проведено анкетирование сту-

денток с целью выявления их интереса к конкретным видам двигательной актив-

ности. Во-вторых, определен исходный уровень физического развития, физиче-

ской подготовленности и функционального состояния студенток университета. 

В-третьих, осуществлены разработка и экспериментальное обоснование содер-

жания физического воспитания студенток вузов с преимущественным использо-

ванием средств классической аэробики. 

На втором этапе исследования проведен педагогический эксперимент. 

В контрольной группе студентки занимались по программе общей физической 

подготовки, а в экспериментальной группе – по программе физического воспи-

тания с использованием классической аэробики. 

В результате проведенного исследования нами выявлено, что эффектив-

ность экспериментальной программы физического воспитания студенток вузов 

с преимущественным использованием классической аэробики обеспечивается ее 

содержанием, структурой и увеличением объема, интенсивности и величины вы-

полняемой девушками на учебных занятиях физической нагрузки, в совокупно-

сти способствующими более значимой положительной динамике показателей 

физического состояния студенток по сравнению с традиционной [7]. 

Таким образом, разработанная программа физического воспитания студен-

ток университета с преимущественным использованием классической аэробики 

способствует увеличению общей и моторной плотности занятия, повышению 

уровня развития физических качеств занимающихся, повышению мотивации к 

систематическим занятиям физическими упражнениями у студенток универси-

тета. 
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