
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 242

В соревновательном периоде, продолжительностью 5 недель, проводились внут-
ришкольные соревнования по ОФП, по выполнению формальных комплексов (ката) и 
спаррингов по заданию (кихон–иппон–кумитэ), выполнялись контрольные тесты и атте-
стация на пояса. В этот период проводились показательные выступления и открытые уроки 
для родителей и желающих заниматься в спортивно-оздоровительных группах восточных 
единоборств. 

Переходный период совпадал с периодом летних школьных каникул (июнь-август) 
и был направлен на поддержание уровня физической и функциональной работоспособно-
сти занимающихся, достигнутых в предыдущей тренировке. В начале переходного периода 
(в июне) еще продолжались групповые занятия. Основное время тренировки составляли 
средства общей физической подготовки (до 87% от общего времени занятий), где особое 
внимание уделялось подвижным и спортивным играм. В середине и конце подготовитель-
ного периода (в июле и августе) юные спортсмены, в основном, самостоятельно выбирали 
направленность своей двигательной активности: играли в спортивные игры, катались на 
велосипеде, плавали, участвовали в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и др.  

ВЫВОДЫ 

Выделение в годичной подготовке спортивно-оздоровительного этапа периодов и 
мезоциклов подготовки позволило систематизировать процесс обучения, рационально 
спланировать и распределить средства, методы и уровень физической нагрузки в годичном 
цикле, что сделало тренировочный процесс более эффективным и интересным для начи-
нающих спортсменов. 
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медицинских вузов с использованием фитнеса. Этими условиями являются: подбор средств фитнеса, 
которые в наибольшей степени влияют на эффективность развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинских вузов; обоснование и разработка модели тренировки для занятий 
фитнесом; разработка программы для занятий фитнесом; применение индивидуального подхода к 
курсантам во время занятий фитнесом. Значимыми условиями являются: разработка объективных 
критериев оценки качества занятий фитнесом для курсантов женского пола; поддержание у 
курсантов постоянного интереса к занятиям фитнесом.  
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В настоящее время большое внимание уделяется внедрению новых фитнес техноло-
гий в тренировочный процесс курсантов женского пола медицинских вузов [2]. Основными 
задачами повышения качества занятий фитнесом является учет достигнутых результатов в 
уровне развития физических качеств у курсантов женского пола и внесение своевремен-
ных корректив в содержание тренировочного процесса с использованием фитнеса. 

Это указывает на необходимость создания психолого-педагогических условий, не-
обходимых для развития физических качеств у курсантов женского пола с использованием 
фитнеса. Особое внимание должно уделяться повышению интереса к занятиям фитнесом 
у курсантов [2].  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что уровень физической 
подготовленности курсантов женского пола не соответствует современным требованиям. 
В связи с этим в процессе исследования обосновывались психолого-педагогические усло-
вия, необходимые для развития физических качеств у курсантов женского пола медицин-
ских вузов с использованием фитнеса. В ходе исследования был проведен опрос 71 препо-
давателя кафедр физической подготовки разных военно-учебных заведений города Санкт-
Петербурга, у которых имеются курсанты женского пола. Результаты опроса представлены 
в таблице1. 

В ходе исследования были обоснованы психолого-педагогические условия, необхо-
димые для развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов с 
использованием фитнеса. Этими условиями являются: подбор средств фитнеса, которые в 
наибольшей степени влияют на эффективность развития физических качеств у курсантов 
женского пола медицинских вузов; обоснование и разработка модели тренировки для за-
нятий фитнесом; разработка программы для занятий фитнесом; применение индивидуаль-
ного подхода к курсантам во время занятий фитнесом. 
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Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для раз-
вития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов с использова-
нием фитнеса (n=71, коэффициент конкордации W>0,76) 

Значимость  
(ранговое место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый  

показатель % 

1 
Подбор средств фитнеса, которые в наибольшей степени влияют на эффектив-
ность развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских 
вузов 

25,2 

2 Обоснование и разработка модели тренировки для занятий фитнесом 24,8 

3 
Разработка программы занятий фитнесом для курсантов женского пола меди-
цинских вузов 

16,3 

4 
Применение индивидуального подхода к курсантам женского пола медицин-
ских вузов во время занятий фитнесом 

13,7 

5 
Разработка объективных критериев оценки качества занятий фитнесом для 
курсантов женского пола медицинских вузов 

11,8 

6 
Поддержание у курсантов женского пола медицинских вузов постоянного ин-
тереса к занятиям фитнесом 

8,2 

Значимыми условиями являются: разработка объективных критериев оценки каче-
ства занятий фитнесом для курсантов женского пола; поддержание у курсантов постоян-
ного интереса к занятиям фитнесом. Респонденты отметили в качестве наиболее важного 
условия подбор средств фитнеса, которые в наибольшей степени влияют на эффективность 
развития физических качеств у курсантов женского пола медицинских вузов. Для практи-
ческой реализации данного условия средств фитнеса подбирались с учетом степени влия-
ния на эффективность развития физических качеств у курсантов. Это способствовало по-
вышению качества занятий фитнесом и более быстрому росту показателей физической 
подготовленности у курсантов женского пола.  

В ходе реализации второго условия осуществлялась обоснование и разработка модели 
тренировки для занятий фитнесом. В этой модели особое внимание уделялось характери-
стике деятельности преподавателя кафедры по физической подготовке и курсантов. Особое 
внимание уделялось раскрытию содержания тренировочного процесса курсантов женского 
пола, характеристике средств и методов тренировки во время занятий фитнесом [1].  

Для реализации третьего условия, связанного с разработкой программы для занятий 
фитнесом, следовало изучить современные требования, которые предъявляются к курсан-
там женского пола военно-учебных заведений. При разработке программы для занятий 
фитнесом мы руководствовались этими требованиями. Изучение современных требований 
свидетельствует о необходимости повышения уровня физической подготовленности кур-
сантов за счет интенсификации учебного процесса [2].  

Для реализации четвертого условия, связанного с применением индивидуального 
подхода к курсантам во время занятий фитнесом следовало внимательно изучить физиче-
ские возможности курсантов женского пола к освоению программы для занятий фитнесом. 
Учитывались уровень развития физических качеств и двигательных способностей у кур-
сантов женского пола. Задача преподавателя кафедры по физической подготовке состояла 
в том, чтобы создать максимально комфортные условия для освоения программы по фит-
несу, с учетом индивидуальных двигательных способностей курсантов.  

В ходе реализации пятого условия осуществлялась разработка объективных крите-
риев оценки качества занятий фитнесом для курсантов женского пола. Для этого необхо-
димо совершенствовать систему проверки и оценки физической готовности курсантов 
женского пола военно-учебных заведений с учетом, решаемых ими профессиональных за-
дач. Внесение соответствующих корректив в данную систему осуществлялось на основе 
анализа успеваемости курсантов и оценки длительности освоения программы для занятий 
фитнесом.  

Реализация шестого условия, связанного с поддержанием у курсантов постоянного 
интереса к занятиям фитнесом, осуществлялось за счет широкого разнообразия 
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используемых средств и методов тренировки. Преподаватели кафедры по физической под-
готовке постоянно работали над совершенствованием своего методического мастерства, 
стремились к внедрению в тренировочный процесс различный инноваций. Это способ-
ствовало поддержанию у курсантов постоянного интереса к занятиям фитнесом. 

ВЫВОД. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
необходимости внедрения выявленных психолого-педагогических условий в практику за-
нятий фитнесом курсантов женского пола военно-учебных заведений. Это будет способ-
ствовать повышению уровня физической готовности курсантов к выполнению профессио-
нальных задач. 
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