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тельных действий. 
Анализ взаимосвязи показателей точности ударных двигательных действий и ко-

личества этих ударов за 5 секунд показал, что в большинстве случаев между данными 
характеристиками определены отрицательные достоверные коэффициенты корреляции. 
Наибольшие такие величины у тхэквондистов атакующего стиля ведения поединка выяв-
лены при анализе результатов ударов ногой сбоку по кругу (r=-0,675), ударов ногой свер-
ху вниз (r=-0,609); контратакующего стиля – боковых ударов ногой (r=-0,670), ударов 
ногой с захлестом голени (r=-0,598); защитного стиля – ударов ногой через спину (r=-
0,652), поворотных боковых ударов ногой (r=0,646). По мере сформированности навыков 
ударных двигательных действий уменьшается противоречивость показателей их точно-
сти и результативности. 

Таким образом, у юных тхэквондистов в процессе формирования навыков удар-
ных двигательных действий важно учитывать особенности взаимосвязи психомоторных 
характеристик, проявлений координационных способностей. 

Вывод. У юных тхэквондистов различных стилей ведения поединка существенно 
различаются количество достоверных взаимосвязей между психомоторными характери-
стиками, проявлениями координационных способностей и количеством ударных двига-
тельных действий за 5 секунд (атакующий стиль – 46 взаимосвязей, контратакующий – 
23 взаимосвязи, защитный – 17 взаимосвязей), отличаются величины значимости коэф-
фициентов корреляции, изменяются наборы основных ударных двигательных действий  
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Annotation  
The dynamics of heart rate frequency index of female students involved in fitness has been re-

searched. Change of this indicator depending on the period of educational process has been analyzed. Ef-
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fectiveness of using the fitness - program has been experimentally substantiated. During the experiment, a 
positive dynamics of indices of heart rate frequency has been marked. It is established, that dynamics of 
indicators of first-year students during the various periods of educational process is characterized by wavy 
changes, improvement during occupations and decrease during examinations and vacations that should be 
considered at creation of classes in physical culture. 

Keywords: health, female students, fitness-program, heart rate frequency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье студенческой молодежи, уровень ее физической подготовленности и фи-
зического развития всегда привлекали внимание специалистов. Установлено снижение 
уровня физической подготовленности, уменьшение двигательной активности студентов 
от первого курса к четвертому курсу [1]. С каждым годом количество студентов, имею-
щих заболевания, к примеру, сердечно-сосудистой системы, увеличивается. Так, если в 
начале 1990/1991 учебного года их число составляло 12% от всех видов отклонений в 
состоянии здоровья, то в начале нового 2011/2012 учебного года такие нарушения имеют 
уже 38% (в основном из числа студентов, поступивших на 1-й курс) [4]. Известно, что 
возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в студенческом возрасте способству-
ют гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки (курение, употребление 
алкоголя), стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки (экзаменационные сессии). 
В различные периоды учебного процесса у студентов (в течение семестра, в период сес-
сии и каникул) происходят значительные изменения в привычном образе жизни и изме-
няется объем двигательной активности Анализ литературных источников по проблеме 
укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни студенческой молодежи 
показал существенную необходимость в совершенствовании учебного процесса путем 
поиска новых форм организации занятий. Важнейшая роль здесь отводится программам, 
которые должны заинтересовать студентов, создавать стимул, демонстрировать возмож-
ности укрепления и совершенствования здоровья средствами физической культуры. Од-
ним из таких средств, по мнению специалистов [2], является фитнес. В данной работе 
исследуется динамика показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) студенток тех-
нического вуза, занимающихся по фитнес-программе и анализируются изменения пока-
зателей ЧСС в зависимости от периода учебного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе СПбГУ НТ и ПТ. В исследовании приняло уча-
стие 20 студенток 1 курса экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Занятия про-
водились 2 раза в неделю, по 1 часу в течение 9 месяцев. На занятиях использовалась 
типичная схема, состоящая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной 
[3]. Перед началом тренировок, через 3 месяца занятий, в после каникулярный период 
(ПКП) и после 9 месяцев занятий проводились следующие тесты: методом пальпации 
измерялся пульс в покое (ЧСС1) и проводился степ-тест, с помощью которого количе-
ственно оценивались восстановительные процессы (ЧСС2) через 1 минуту после 3-х ми-
нутной дозированной мышечной нагрузки. В результате тестирования получены данные, 
которые были обработаны с помощью методов математической статистики (t-критерия 
Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов представленных на Рис.1 показал, что за 3 месяца занятий 
наблюдается достоверное (p<0,05) снижение показателей ЧСС1 и ЧСС2 на 8,6 уд/мин. или 
10% и на 2,4уд/мин. или 3% соответственно. За время экзаменационной сессии и кани-
кул, когда студенты не занимаются физической культурой, также произошли достовер-
ные изменения. Результаты тестирования показывают увеличение показателя ЧСС1 на 
3%. Значительно ухудшились значения ЧСС2 в ответ на стандартную дозированную 
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нагрузку с 75,1 уд/мин. до 82,5 уд/мин. 

 

Рис.1 Динамика показателей ЧСС 

Таким образом, значительное снижение двигательной активности в экзаменацион-
ные периоды определенно сказывается на общем состоянии здоровья студентов.  

Результаты сравнения динамики средних показателей ЧСС1 и ЧСС2 в разные пери-
оды эксперимента представлены в таблице1. 

Таблица 1 
Динамика приращения показателей ЧСС относительно периода эксперимента 
Период  0 – 3 месяца 3 – ПКП ПКП – 9 0 – 9 месяцев 

Показатели уд/мин. % уд/мин. % уд/мин. % уд/мин. % 
ЧСС1, уд/мин. 8,36 10 -2,26 -3 3,3 4,2 9,4 11,2 
ЧСС2, уд/мин. 2,4 3 -7,4 -9,8 8,9 10 3,9 5 

Из таблицы 1 видно, что показатель ЧСС1 за первые 3 месяца занятий снизился на 
10%, а за последующие 6 месяцев – на 3%, т.е. в первые 3 месяца занятий динамика из-
менения показателя ЧСС1 в среднем на 7%. выше, чем последующие 6 месяцев трениро-
вок. Через 9 месяцев занятий отмечается достоверное (p<0,05) снижение показателей 
ЧСС1 и ЧСС2 на 11,2% и 5% соответственно, что свидетельствует о положительном вли-
янии занятий на здоровье студенток, занимающихся по фитнес-программе. 

ВЫВОДЫ 

В процессе эксперимента установлено, что при использовании фитнес-программы 
в системе физического воспитания студенток вуза отмечается положительная динамика 
показателей ЧСС1 и ЧСС2 при (p<0,05):  

 показатель ЧСС1 за 9 месяцев занятий (учебный год) снизился в среднем на 9,4 
уд/мин. или 11,2%, восстановительные процессы после мышечной нагрузки ускорились 
на 3,9 уд/мин или 5%.,что свидетельствует о положительном влиянии занятий физиче-
ской культурой; 

 показатель ЧСС1 за первые 3 месяца занятий (1 семестр) снизился на 8,36 
уд/мин., а за последующие 6 месяцев (2 семестр) – на 3,3уд/мин., т.е. в первые 3 месяца 
занятий динамика изменения показателя ЧСС1 в среднем на 5 уд/мин. выше, чем после-
дующие 6 месяцев тренировок; 

 восстановительные процессы в 1-м семестре ускорились на 2,4 уд/мин. или 3%; 
 в после каникулярный период отмечалось ухудшение всех исследуемых пока-

зателей: ЧСС1 на 3%, ЧСС2 на 9,8%; 
 во втором семестре отмечается положительная динамика показателей: ЧСС1 

снизился на 3%, а ЧСС2 на 10%; 
 динамика показателей ЧСС студентов первого курса в различные периоды 
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учебного процесса характеризуется волнообразными изменениями, улучшением за время 
занятий и снижением за время экзаменов и каникул, что должно учитываться при по-
строении занятий по физической культуре. 
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Аннотация  
В системе многолетней подготовки в спортивных танцах на паркете существует проблема 

формирования адаптационных процессов в организме спортсменов всех возрастов к соревнова-
тельным нагрузкам. В статье отражены некоторые аспекты данной проблемы. В связи с этим про-
веден анализ правил соревнований в танцевальном спорте. Рассмотрены отличительные признаки, 
качественные особенности соревновательного процесса в танцевальном спорте. Выявлены требо-
вания правил соревнований, касающихся порядка проведения соревнований, времени исполнения. 
Получены количественные значения параметров времени энергозатрат и отдыха на соревнованиях 
различного уровня. Выявлено состояние функциональных систем организма в различные периоды 
соревновательной деятельности и периодичность изменений этих состояний. Определены задачи 
тренировочного процесса для формирования адаптации организма спортсменов к условиям сорев-


