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ЗДОРОВЬЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В последнее время отмечается рост негативной тенденции, 
связанной с отсутствием заинтересованности студенток в заняти-
ях физической культурой в высших учебных заведениях. Это 
способствует снижению двигательной активности, а следователь-
но, ведет к снижению физической и функциональной подготов-
ленности студенческой молодежи и уровня их здоровья в целом.  

В настоящее время в Национальном исследовательском Ир-
кутском государственном техническом университете (НИ ИрГТУ) 
большой популярностью пользуются различные виды фитнес-
аэробики, которые являются одним из эффективных средств фи-
зического развития и совершенствования физических качеств, а 
также вовлечения девушек в систематические занятия физиче-
ской культурой.  

В НИ ИрГТУ разработана и применяется специальная учеб-
ная программа по физическому воспитанию студенток вуза, ос-
новой проведения которой являются занятия по технологии 
фитнес-аэробики с первого по четвертый курс.  

Так, для студенток первого курса на занятиях используются 
методы: линейный, зеркальный, метод сложения, «пирамида»; на 
втором курсе – метод включения, метод линьк, метод этапов  
и т. д. (рис.) [1].  
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Обязательной составляющей этих занятий на первом и вто-
ром курсах является последовательное разучивание и совершен-
ствование «зачетных» комплексов в виде законченной танцеваль-
ной композиции под музыкальное сопровождение, которые раз-
работаны преподавателями кафедры и включены в учебную про-
грамму. В конце каждого семестра «зачетный» комплекс выпол-
няется на оценку.  

Зачетные комплексы имеют различную хореографию и от-
ражают современные танцевальные направления и виды фитнес-
аэробики (джаз, латина, рок-н-ролл и т. д.). Также в композициях 
используются гимнастические предметы (мяч, скакалка), что яв-
ляется основой для дальнейшей творческой работы студенток 
при обучении на третьем курсе.  

В программе на третьем курсе у студенток предусмотрен 
творческий подход к занятиям физической культурой. Студент-
ки самостоятельно составляют танцевальную композицию, опре-
деляют музыку, характер движений и рисунка (преподаватель 
выступает в роли консультанта). Эта программа составляется с 
учетом определенных требований: продолжительность, набор 
обязательных элементов, количество перестроений, соответствие 
музыкального сопровождения и выбранного стиля и т. д. Также 
могут использоваться различные гимнастические предметы и 
снаряды, используемые в фитнес-аэробике. Работа в команде по-
зволяет развивать творческие способности, выразить свою инди-
видуальность, самосовершенствоваться, через опыт общения 
проявить лидерские и коммуникативные способности. Составле-
ние и совершенствование танцевальной композиции проходит 
под контролем преподавателя. Работа студенток по составлению 
фитнес-программы является частью научно-исследовательской 
деятельности студентов по физической культуре в вузе. Разрабо-
танные требования к фитнес-программе позволяют сравнивать 
различные композиции и оценивать их в конкурсе-соревновании 
команд среди институтов и факультетов университета. Лучшие 
команды институтов и факультетов соревнуются в оригинально-
сти и сложности композиции, в синхронности и артистичности 
исполнения авторской программы.  

 Первенство НИ ИрГТУ по фитнес-аэробике включено в 
спартакиаду университета, которая проводится по 12 видам 
спорта. Лучшие команды университета принимают участие в 
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межвузовских соревнованиях по фитнес-аэробике, городских и 
областных фитнес-фестивалях, в показательных выступлениях на 
спортивно-массовых мероприятиях университета и города.  

Таким образом, использование технологии фитнес-аэробики 
в учебном процессе по физическому воспитанию и участие сту-
денток в конкурсе-соревновании университета с индивидуальной 
фитнес-программой становится эффективным средством повы-
шения их мотивации к посещению занятий по физической куль-
туре, улучшения физического развития, функциональной подго-
товленности, эстетического воспитания и формирования культу-
ры движений.  
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В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 Современная российская система высшего образования ста-
вит задачи и условия развития экспорта образовательных услуг. 
Это напрямую связано с повышением конкурентоспособности 
российских вузов на международном рынке образования, а также 
с экономической выгодой как для вуза, так и страны [1; 2]. В США 
доходы от предоставления образовательных услуг иностранцам 
составляют 20 % всего экспорта страны. Помимо этого, обучение 
иностранных студентов является определенным показателем ста-
туса учебного заведения [3].  

Демократические преобразования, происходящие в российском 
обществе, вызвали интерес иностранной молодежи к обучению в 
вузах России. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, за последнее десятилетие число обучающихся ино-
странных студентов в России возросло с 58 992 (2001/02 учебный 
год) до 126 319 человек (2011/12 учебный год), т. е. более чем в 2 раза.  

Иностранные студенты, которые остаются после окончания 
вузов в принимающей стране, – это также демографический по-
тенциал.  




