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Аннотация 
В статье поставлена цель – определить роль фитнес-культуры в социализации общества, а 

именно, ее воздействие на студенческую молодежь. Выявлены функции физической культуры, ока-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 482

зывающие существенное воздействие на студента и благоприятствующие его дальнейшей социали-
зации и интеграции в обществе. Установлена значимость физической культуры в удовлетворении 
потребности студентов в физической активности и создании условий для оптимального студенче-
ского досуга, реализации их адаптации к изменяющимся жизненным условиям и в рациональном 
использовании свободного времени, помощи в подготовке студентов к общественной жизни и объ-
единению студентов в группы для совместной деятельности. 
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Abstract 
The article aims to determine the role of fitness culture in socialization of society, namely, its im-

pact on students. The functions of physical culture that have a significant impact on the student and favor 
their further socialization and integration in society are identified. The importance of physical culture in 
meeting the needs of students for physical activity and creating conditions for optimal student leisure, im-
plementing their adaptation to changing living conditions and rational use of free time, helping to prepare 
students for social life and uniting students in groups for joint activities is established. 
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Фитнес-культура – это явление социокультурное. Ее основу составляют социаль-
ные потребности людей. Главное место в социализации любого человека занимает стрем-
ление к реализации своих потребностей. Это стремление осуществимо через деятель-
ность. Человек, используя фитнес-тренировки, осуществляет свое дальнейшее развитие в 
области физической культуры. Если у него не все получается гладко, то появляется по-
требность в дальнейшем продвижении и самосовершенствовании. Это вызывает чувство 
удовлетворенности, так необходимое человеку [5].  

Социальная жизнь людей развивает общественные потребности. Поэтому, целью 
физической культуры является, прежде всего, желание общества воспитать студентов, 
здоровых душой и телом, развитие гармоничной личности и здоровый образ жизни сту-
денческой молодежи. Физическая культура, являясь неотъемлемой частью социума, име-
ет и свои социально-экономические факторы [3]. Она воздействует на экономическую 
сферу жизни общества – на физические качества будущей рабочей силы в лице студенче-
ской молодежи.  

Занятия фитнесом действуют на студентов разносторонне и многообразно. В осно-
ве всех занятий лежит предметная основа. Ее образует специально организованная двига-
тельная деятельность, цель которой состоит в развитии физических способностей студен-
тов, усваивании важных физических движений, повышении работоспособности и 
поддержании здоровья.  

Физические тренировки обусловливают генетические способности, присущие 
каждому человеку. Но они и совершенствуются, благодаря воспитанию, взаимодействию 
и условиям окружающего мира. Если их использовать правильно, то происходит благо-
творное воздействие на все органы человека [1]. Помимо этого, они создают условия для 
развития всех физических факторов, таких как сила, выносливость, быстрота и ловкость, 
помогают восстановлению при ослаблении организма вследствие травм.  

Повышение физической активности в результате систематических занятий, являет-
ся одним из важнейших факторов, служащих для повышения умственной активности и 
восстановления работоспособности студентов после проделанной, во время занятий, ра-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 483

боты. Это связано с развитием общей выносливости и, как следствие, улучшение само-
чувствия и укрепление здоровья.  

Таким образом, фитнес-культура влияет на улучшение физической формы студен-
тов, восстановление после умственной работы, помогает адаптироваться к нагрузке и 
гармонизирует интеллект студента. Недаром говорят – «в здоровом теле – здоровый дух». 
В этом изречении наглядно прослеживается связь духовного и физического состояния че-
ловека. Эта связь говорит о том, что фитнес-культура является неотъемлемой частью со-
циализации студента в окружающем его мире и пространстве [2]. 

Фитнес-культура стимулирует студентов к объединению в группы в зависимости 
от интересов и совместной деятельности. Это могут быть, например, силовые или кар-
дио- направления. Она способствует укреплению опыта подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности, но, кроме этого, помогает ему повысить свой мораль-
ный и нравственный уровень развития [4]. Фитнес-культура, так же, является неотъемле-
мой частью студенческого досуга, дает ощущение радостного подъема, освобождает от 
умственной усталости, гармонизирует психическое состояние. Помимо этого, благодаря 
фитнес-культуре, студент начинает более грамотно распоряжаться свободным временем и 
более рационально распределять рабочее время. 

Можно сказать, что фитнес-культура как инструмент социального воздействия на 
студентов, выполняет следующие функции: 

1. Создание условий для занятий физической культурой; 
2. Удовлетворение потребностей студентов в физической активности; 
3. Организация студенческого досуга, как для снижения умственного напряжения, 

так и для профилактики укрепления организма; 
4. Подготовка студентов к социальному взаимодействию в обществе; 
5. Формирование духовности и моральных устоев личности студента. 
Результат в достижении этих функций зависит не только от созданных условий, но 

и от социальной позиции процесса воспитания. А это уже реализуется при участии и воз-
действии педагогов [1]. Таким образом, понятно, что фитнес-культура во всех областях 
социализации студента проявляет свое оздоровительное, воспитательной и духовное воз-
действие.  

Фитнес-культура, являясь инструментом социализации, внедряется во все состав-
ляющие физической культуры. Ее средствами являются физические упражнения и систе-
матические тренировки при наличии благоприятных условий. С другой стороны, фитнес-
культура пронизывает и повседневную жизнь студента как атрибут активного отдыха. Из 
вышесказанного можно сделать выводы, что фитнес-культура: 

1. Способствует подготовке студентов к общественной жизни; 
2. Реализует потребность подрастающего поколения в социализации и интегра-

ции; 
3. Способствует объединению студентов в группы для совместной деятельности; 
4. Реализует их адаптацию к изменяющимся жизненным условиям и к рациональ-

ному использованию свободного времени. 
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Аннотация 
Проведен анализ показателей компонентного состава тела бегуний на короткие дистанции. 

Выявлены показатели жировой и мышечной массы тела, показатели соответствующих компонентов 
отдельных частей тела в подготовительном и соревновательном периоде, отслежены изменения 
компонентного состава тела за время подготовки к основным соревнованиям. Основным методом 
исследования является изучение показателей компонентного состава тела бегуний на короткие ди-
станции при помощи весов-анализаторов состава тела – Танита МС-780МА. В исследовании при-
няли участие квалифицированные бегуньи на короткие дистанции. Выявлены изменения показате-
лей жировой и мышечной массы тела, что говорит о наличии адаптационных реакций на 
тренировочные нагрузки. В выводах приводятся некоторые рекомендации по коррекции физиче-
ской подготовки бегуний на короткие дистанции. 
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Abstract 
The analysis of indicators of the component composition of the body of short-distance runners is 

carried out. There were revealed indicators of body fat and muscle mass, indicators of the corresponding 
components of individual parts of the body in the preparatory and competitive period, and tracked changes 
in the component composition of the body during the preparation for the main competitions. The main 
method of research is to study the indicators of the component composition of the body of short-distance 
runners using body composition scales – Tanita MS-780MA. Qualified short-distance runners took part in 
the study. Changes in body fat and muscle mass indicators were revealed, which indicates the presence of 


