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Для развития специальных координационных качеств на льду юные хоккеисты ис-
пользовали старты из различных положений (стоя, сидя, лежа и т.д.), различные эстафеты 
с преодолением препятствий, хоккей с 2-мя и более шайбами, воротами (на различных 
участках поля), всевозможные игры и упражнения с быстро меняющимися своими дей-
ствиями из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 

В результате проделанной работы, была разработана методика развития физических 
качеств юных хоккеистов в годичном цикле подготовки.  

В заключении следует отметить, что при построении годичного цикла подготовки 
юных хоккеистов, очень важно учитывать организационные формы, игровые средства и 
методы тренировки, а также оптимальные объемы тренировочных воздействий на спортс-
менов. В противном случае занятие хоккеем с шайбой приведет к отрицательным резуль-
татам в итоговых тестах, потери интереса ребенка к занятиям спортом, к различным видам 
травм, в связи с большим объемом тренировочных нагрузок, не соответствующим уровню 
подготовленности организма ребенка. Все эти отрицательные нюансы, из-за неправильно 
разработанной методики, могут сказаться на последующих этапах подготовки.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, 

определяющих необходимость использования фитнеса в процессе развития физических качеств у 
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курсантов женского пола медицинских вузов. В качестве главных факторов, определяющих 
необходимость использования фитнеса в процессе развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинских вузов, респонденты отметили особую привлекательность занятий 
фитнесом для развития физических качеств у курсантов женского пола, а также наличие 
недостаточного уровня их физической готовности для сдачи нормативов по физической подготовке. 
Основными факторами являются: высокая мотивация у курсантов женского пола во время занятий 
фитнесом, а также возможность индивидуальным варьированием величиной физической нагрузки. 
Важно учитывать и такие факторы как необходимость обеспечения высокого уровня физической 
подготовленности у курсантов женского пола, а также комплексное воздействие занятий фитнесом 
на все группы мышц. 

Ключевые слова: факторы; курсанты женского пола медицинских вузов; физическая 
готовность; фитнес; средства развития физических качеств. 
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Достижение высокого качества профессиональной деятельности будущих военных 
врачей невозможно без эффективной физической подготовки курсантов женского пола ме-
дицинских вузов. Практика показывает, что эффективность военно-профессиональной де-
ятельности будущих военных врачей во многом определяется их физическим состоянием. 
Практика показывает, что низкий уровень физической подготовленности выпускниц меди-
цинских вузов негативно сказывается на их военно-профессиональной деятельности. Вы-
сокий уровень их физической готовности способствуют полной реализации профессио-
нальных навыков и умений [1-3, 5]. 

Изучение литературных источников и обобщение опыта, а также практики военно-
профессиональной деятельности выпускниц медицинских вузов, свидетельствует о нере-
шённых вопросах повышения уровня их индивидуальной физической подготовленности. 
Многие талантливые курсанты женского пола медицинских вузов не могут сдать положен-
ные нормативы по физической подготовке. Это негативно сказывается на их будущей во-
енной карьере. В современной методической и научной литературе недостаточно внимания 
уделяется обоснованию индивидуальных средств и методов тренировки курсантов жен-
ского пола медицинских вузов для поддержания высокого уровня своей физической готов-
ности к учебе и будущей военно-профессиональной деятельности [1, 6]. Имеющиеся ре-
зультаты научных исследований и методические рекомендации носят общий характер, без 
учёта индивидуальных особенностей организма курсантов женского пола и переносимо-
сти ими физической нагрузки в ходе учебы в вузе. Между тем, курсанты женского пола 
медицинских вузов имеют различный уровень физической готовности и разные физкуль-
турные предпочтения [6]. Многие курсанты женского пола медицинских вузов неохотно 
осваивают военно-прикладные виды спорта и упражнения. Поэтому решение задачи по 
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повышению уровня физической готовности курсантов женского пола, обучающихся в ме-
дицинских вузах, приобретает первостепенное значение. 

В настоящее время уделяется недостаточное внимание не только повышению 
уровня физической готовности курсантов женского пола медицинских вузов, но и подбору 
оптимальных средств и методов тренировки. Практика показывает, что использование фит-
неса в процессе физической подготовки курсантов женского пола медицинских вузов иг-
рает важную роль в развитии не только физических качеств, но и в повышении их интереса 
к занятиям [6]. Под влиянием физических нагрузок во время занятий фитнесом происходит 
расширение резервных возможностей организма курсантов женского пола, снижается ко-
личество холестерина в крови. Все это положительно сказывается на эффективности их 
обучения в вузе. Исследования, проведённые в последние годы передовыми отечествен-
ными и зарубежными специалистами, показывают, что использование фитнеса значи-
тельно повышает уровень физической готовности женщин. С помощью фитнеса можно 
учесть особенности переносимости физической нагрузки курсантами женского пола меди-
цинских вузов, а также уровень их физической готовности [4]. Кроме того, использование 
фитнеса позволяет значительно улучшить эмоциональный фон занятий [1]. 

Для решения вышеперечисленных задач следует выявить факторы, определяющие 
необходимость использования фитнеса в процессе развития физических качеств у курсан-
тов женского пола медицинских вузов. Известно, что физическая подготовка курсантов 
женского пола медицинских вузов предусматривает активное использование разных 
средств и методов фитнеса. С целью определения этих факторов был проведен опрос 71 
специалиста по физической подготовке, тренеров. Результаты этого исследования, пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования 
фитнеса в процессе развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских 
вузов (n=71, W>0,7) 
Ранговое место 

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Особая привлекательность занятий фитнесом для развития физических ка-
честв у курсантов женского пола 

27,1 

2 
Наличие недостаточного уровня физической готовности у курсантов женского 
пола для сдачи нормативов по физической подготовке 

22,9 

3 Высокая мотивация у курсантов женского пола во время занятий фитнесом 16,2 

4 
Возможность индивидуальным варьированием величиной физической 
нагрузки во время занятий фитнесом 

13,8 

5 
Необходимость обеспечения высокого уровня физической подготовленности у 
курсантов женского пола 

11,7 

6 Комплексное воздействие занятий фитнесом на все группы мышц  8,3 

В качестве главных факторов, определяющих необходимость использования фит-
неса в процессе развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских ву-
зов, респонденты отметили особую привлекательность занятий фитнесом для развития фи-
зических качеств у курсантов женского пола, а также наличие недостаточного уровня их 
физической готовности для сдачи нормативов по физической подготовке. Основными фак-
торами являются: высокая мотивация у курсантов женского пола во время занятий фитне-
сом, а также возможность индивидуальным варьированием величиной физической 
нагрузки. Важно учитывать и такие факторы как необходимость обеспечения высокого 
уровня физической подготовленности у курсантов женского пола, а также комплексное 
воздействие занятий фитнесом на все группы мышц. 

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость использования фитнеса 
в процессе развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов. 
Учет этих факторов позволит оптимизировать процесс физической подготовки курсантов 
женского пола во время обучения в медицинских вузах. 
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