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Аннотация: в статье описаны плюсы шейпинга и фитнесса на занятиях 

по физической культуре в университете, изложены проблемы пассивного образа 

жизни студентов Башкирского государственного медицинского университета. 

Описано влияние шейпинга и фитнесса на организм и здоровье студентов. Про-

ведено статистическое исследование заинтересованности студентов в стан-

дартных занятиях физической культурой и заинтересованности во внедрении 

фитнесс и шейпинг программ на занятиях физической культурой в БГМУ. В ре-

зультате выявлено, что большинство студентов заинтересованы в посещении 

занятий, на которых будут проводится шейпинг и фитнесс программы. 
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Занятия по физической подготовке студентов в высших учебных заведениях 

остаются в большей степени направленными на выполнение общеукрепляющих 

упражнений, сдачу нормативов по учебному плану, а не на интересы самого сту-

дента, поэтому студенты неохотно и без энтузиазма посещают занятия по физи-

ческой культуре. От качества организации и проведения занятий со студентами 

зависят уровень их физической подготовленности и здоровья, а также внутрен-

нее отношение к физической культуре. Хотелось бы обратить особое внимание 

на физическое здоровье девушек в БГМУ. Большинство из них пребывают в 

крайне плохой физической подготовке. Постоянные отлынивания от занятий по 

физкультуре в университете, большие нагрузки в учёбе и отсутствие времени и 

денежных средств на занятия в секциях, всё это оказывает влияние на то, что 
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появляются студенты, для которых занятия спортом занимают последнее место, 

а то и вовсе отсутствуют в их жизни. Многие специалисты давно заметили необ-

ходимость поиска новых технологий для организации занятий по физическому 

воспитанию в вузе. Одним из таких видов двигательной активности может быть 

шейпинг и фитнесс. Данные виды занятий могут особенно заинтересовать деву-

шек. Для большей эффективности проведения шейпинга и фитнесса в БГМУ сту-

дентам следует перед началом занятий объяснять все преимущества и достоин-

ства данных программ обучения. 

В последние годы значительную актуальность приобретают занятия шей-

пингом, пилатесом, фитнессом. Данные направления популярны за счет хорошей 

рекламной деятельности. Они являются новым и малоизученным объектом, ко-

торый направлен на достижение и поддержание оптимального физического со-

стояния и снижения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, иммунной, эндокринной и других систем. 

В современной жизни, с нашей экологией и пассивным образом жизни, дол-

гое времяпровождение за техникой (особенно люди в возрасте 10–40 лет), будет 

актуальным обратить внимание на эффективность занятий по физической куль-

туре. Большинство студентов проводят свое время в сидячем положении и заня-

тия стандартными общеукрепляющими упражнениями для них в тягость. Если 

заменить обычный набор упражнений на упражнения в более интересном стиле 

под музыку, подкрепив всё лекционным материалом о питании и влиянии вред-

ных привычек, скорее всего удалось бы разбудить интерес в студентах к заня-

тиям по физической культуре. 

В английском fitness образовано от глагола tofit, что значит быть в хорошей 

форме, здоровым. Но если смотреть более широко, то это общая физическая го-

товность человеческого тела. Главный секрет фитнеса не в достижении высочай-

ших результате в спорте, а в стимулированию к здоровому образу жизни. Все 

тренировки строятся так, чтобы принести максимальную пользу организму. Фит-

нес – годами наработанная практика многих специалистов: врачей, психологов, 

атлетов, тренеров и др. Это синтез их многолетнего опыта борьбы за 
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человеческое здоровье и хорошее самочувствие.Основная задача фитнеса – сде-

лать вашу жизнь энергичной и радостной, придать сил и научить открывать но-

вые горизонты. Потому что при подобных занятиях у человека появляется не 

только возможность ежедневного улучшения физического самочувствия, но и 

достижения духовной гармонии. Кроме всего этого, фитнес – это ещё и некая 

эстетика, ведь он заставит вести яркую и активную жизнь, заниматься творче-

ством, играть, слушать музыку и многое другое. 

Шейпинг – это вид ритмической гимнастики, направленной на изменение 

форм тела. Контингент населения, для которого создавалась система «шей-

пинг» – женщины и девушки от 15 до 50 лет. Шейпинг является методикой, ко-

торая направленна на изменение фигуры и оздоровления организма, это индиви-

дуально подобранная комплексная система физических упражнений. Польза 

шейпинга заключается в том, что выполнение определённого комплекса упраж-

нений, можно разработать и накачать мышцы в определённых зонах тела. Весь 

этот целенаправленный процесс коррекции проблемных зон, помимо возвраще-

ния мышцам упругости, дает еще и то, что сжигается подкожный жир в резуль-

тате большой нагрузки. 

Как и у занятий физической культурой, структура практического занятия 

шейпингом, состоит из трех частей. Первая часть называется подготовительной, 

она состоит из 12–14 упражнений танцевального характера и направлена на разо-

грев мышц, длится примерно 10–15 минут. Вторая часть называется основной, 

она состоит из 10–13 упражнений определенной интенсивности и продолжитель-

ности, которыми оказывается локальное воздействие на следующие области за-

нимающихся: шея, предплечья, руки, плечи, грудь, спина, талия, ягодицы, бедра, 

голень. Длится около 40 минут. Основная часть занятий шейпингом направлена 

на проработку проблемных зон. Третья часть называется заключительной, эта 

часть состоит из упражнений на гибкость, растяжку (стретчинг) и дыхание. По 

длительность заключительная часть занимает около 10 минут.Лёгкие нагрузки, 

простота упражнений, общая оздоровительная ориентация упражнений, делают 
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шейпинг и фитнесс доступными для студентов любой физической подготовлен-

ности. 

Во время занятий шейпингом и фитнессом обычно присутствует музыкаль-

ное сопровождение. Правильная методика применения музыки помогает 

успешно усвоить двигательные навыки и повысить настрой студентов к заня-

тиям. Важным методическим приемом является и изменение темпа выполнения 

движений. Можно ускорять или замедлять темп музыки, в зависимости от стадии 

усвоения упражнения, соединять упражнения друг с другом или комбинировать 

всё целиком. Важно отметить, что благодаря музыке, снижается напряжение и 

поднимается настроение на занятиях. 

Занятия шейпингом и фитнессом лучше всего сопровождать лекционным 

материалом, в котором будут освещаться все плюсы шейпинга и фитнесса и 

также необходимо затронуть вопросы правильного питания и активного образа 

жизни. 

Оздоровительный эффект шейпинга в первую очередь определён увеличе-

нием уровня общей выносливости организма. Повышение выносливости сопро-

вождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска заболева-

ний, связанных с сердцем: снижением массы тела за счёт сжигания жировой 

массы и, следовательно, снижение уровня холестерина в крови, снижением арте-

риального давления и частоты сердечных сокращений. Занятия фитнесом и шей-

пингом помогают улучшить осанку, укрепить мышцы, сделать талию тонкой и 

убрать лишний жир. Кроме того, тренировки улучшат метаболизм. 

Материалы и методы. Был проведён опрос с помощью анкетирования о 

необходимости совершенствования занятий по  физической подготовке в БГМУ 

и о внедрение в программу занятий шейпинга и фитнесса. Всего в опросе по-

участвовало 500 человек – из них 300 девушек и 200 парней 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования среди студен-

тов БГМУ, было выявлено, что достаточно большой процент участников были 

заинтересованы в занятиях шейпингом и фитнессом. На вопрос «Охотно ли вы 

посещаете занятия по физическому воспитанию в вузе?» около 40% выбрали 
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ответ «Нет», 56% выбрали «Иногда» и только 4% проявили высокий интерес к 

занятиям по физической культуре. А результаты ответов на вопрос « Хотелось 

бы вам, чтобы в обычные занятия по физкультуре были включены шейпинг и 

фитнесс?» около 80% участвовавших в опросе высказали высокую заинтересо-

ванность и хотели бы попробовать, 15% студентов ответили, что им всё равно, 

что происходит на занятиях, 5% выбрали ответ «против нововведений». 

Выводы. Введение шейпинг и фитнесс программ в занятия физической куль-

турой позволило бы повысить интерес студентов к занятиям по физической куль-

туре и в целом к активному образу жизни, в большей степени девушек. Для ши-

рокого применения шейпинг и фитнесс программ во время  занятий по физиче-

скому воспитанию логичнее разработать программы, которые отвечают норма-

тивным требованиям университетов. 
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