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Аннотация 
Уровень здоровья подрастающего поколения постоянно снижается. Поэтому все более ак-

туальной становится проблема поиска идей обновления занятий по физической культуре. Одним из 
путей решения этой проблемы, по нашему мнению, является использование средств фитнеса в си-
стеме физического воспитания вуза. В статье исследуется динамика показателей физической под-
готовленности студенток технического вуза, занимающихся по фитнес-программе. Эксперимен-
тально обоснована эффективность применения фитнес-программы. В процессе эксперимента отме-
чается положительная динамика показателей: частоты сердечных сокращений, силы и гибкости, 
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причем наиболее эффективные изменения происходят в первые 3 месяца занятий. Анализируется 
влияние каникулярного периода на показатели физической подготовленности студенток. 

Ключевые слова: здоровье, студентки, фитнес-программа, показатели физической подго-
товленности, физическое воспитание, положительная динамика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ статистических данных по исследованиям, проведенным по изучению со-
стояния здоровья студенческой молодежи, выявил, что уровень здоровья подрастающего 
поколения имеет тенденцию к постоянному снижению [2,4]. Традиционные занятия по 
физической культуре в вузе сегодня являются малоэффективными для оздоровления, для 
приобщения к здоровому образу жизни молодежи, не удовлетворяют их потребностям, 
что ведет к снижению интереса не только к занятиям физической культурой в вузе, но и 
вообще ко всей физической культуре. Поэтому все более актуальной становится пробле-
ма поиска идей обновления, модернизации занятий по физической культуре в вузе. Од-
ним из путей решения этой проблемы на наш взгляд и, по мнению специалистов [1,5], 
является внедрение фитнеса (фитнес-программ) в систему физического воспитания вуза. 
Фитнес-программы обладают комплексным развитием и оказывают положительное вли-
яние на организм занимающихся, соответствуют современному образу, темпу и качеству 
жизни общества, что, по нашему предположению, должно способствовать повышению 
интереса к занятиям физической культурой, улучшению состояния здоровья и повыше-
нию уровня физической подготовленности студентов, приобщению их к здоровому обра-
зу жизни. Вместе с тем анализ литературы показывает, что проблема совершенствования 
физического воспитания студентов на основе внедрения фитнеса является на сегодняш-
ний день мало исследованной. В данной работе сделана попытка анализировать резуль-
таты, полученные после применения фитнес-программы в системе физического воспита-
ния технического вуза. В частности исследуется динамика показателей физической под-
готовленности студенток технического вуза занимающихся по фитнес-программе на 1-м 
курсе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе СПбГУ НТ и ПТ. В исследовании приняло уча-
стие 20 студенток 1-го курса экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Занятия 
проводились 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 
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[3]. Перед началом тренировок, через 3 месяца занятий, в после каникулярный период 
(ПКП) и после 9-ти 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; тест на гибкость позвоночника и тазобедрен-
ных суставов (Г) (и. п. – сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору на которую 
нанесена разметка в сантиметрах. Максимально наклоняясь вперед вдоль разметки, за-
нимающиеся фиксируют положение в течение 3-секунд); тест на силу мышц туловища 
(F1) (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных суставах, ступни зафиксированы, ру-
ки прижаты к груди. Подъёмы туловища, касаясь предплечьями бёдер, в течение 1 мину-
ты); тест на силу мышц рук (F2) ( и. п. – ноги согнуты в коленных суставах, сгибания и 
разгибания в локтевых суставах, в течение 1 минуты). В результате тестирования полу-
чены данные, которые были обработаны с помощью методов математической статистики 
(t-критерия Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные динамики показателей физической подготовленности студенток – ЧСС1, 
ЧСС2, F1, F2, Г – представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности 

Показатели До эксперимента Через 3 месяца ПКП Через 9 месяцев 
ЧСС1, уд/мин. 83,3 74,9 77,2 73,9 
ЧСС2, уд/мин. 77,5 75,1 82,5 73,6 
F1, раз/мин. 27,17 31,05 28,08 30,1 
F2, раз/мин. 22,68 27,33 25,1 25,4 
Г, см 10,4 12 11,5 11,74 

Из табл.1 видно, что за 9 месяцев эксперимента все показатели имеют положи-
тельную динамику при p<0,05. Показатель ЧСС1 – снизился на 9,4 уд/мин. (с 83,3 уд/мин. 
до 73,9 уд/мин) или на 11,2%. Показатель F1 – вырос на 3 раз/мин. (с 27,17 раз/мин. до 
30,1 раз/мин.) или на 10,78%. Показатель F2 – вырос с 22,68 раз/мин. до 25,4 раз/мин. или 
на 11,77%. Показатель Г – вырос на 12,98%, (с 10,4 см до 11,74 см). Для оценки динамики 
приращения исследуемых показателей в разные периоды эксперимента построена табли-
ца 2.  

Таблица 2 
Динамика приращения показателей физической подготовленности  

за время эксперимента 
Период

Показатели 
0-3 3-ПКП ПКП-9 0-9  

ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % 
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 
F1, раз/мин. 3,88 14,2 -2,97 -9,5 2 7,1 2,93 10,78 
F2, раз/мин. 4,65 20,5 -2,23 -8,1 0,3 1,2 2,67 11,77 
Г, см 1,6 15,3 -0,5 -4,1 0,26 2,1 4,35 12,98 
Интегральный  4,18 12,6 -3,14 -6,9 2,95 4,95 4,05 10,34 

За 3 месяца занятий произошел достоверный (p<0,05) прирост по всем показателям 
кроме показателя ЧСС2. Показатель ЧСС1 снизился на 8,36 уд/мин. или 10%, показатели 
F1 и F2 выросли на 14,2% и 20,5% соответственно, показатель Г вырос на 15,3%. Тестиро-
вание после каникул показало достоверное (p< ,05) снижение по всем показателям, осо-
бенно ухудшились значения показателей ЧСС2, F1 и F2. 

Как показало исследование максимальный прирост по показателям произошел в 
первые 3 месяца занятий (1 семестр). Все показатели достоверно (p<0,05) улучшились в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 8 (90) – 2012 год 
 

 82

среднем на 12,6%. После каникул произошло достоверное ухудшение показателей в 
среднем на 6,9%, что указывает на существенное влияние каникулярного периода на по-
казатели физической подготовленности студенток. Во втором семестре прирост составил 
4,95%., что почти в 2 раза ниже, чем в 1 семестре. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе эксперимента установлено, что при использовании фитнес-
программы в системе физического воспитания студенток вуза отмечается положительная 
динамика исследуемых показателей физической подготовленности при p<0,05.  

2. В первые 3 месяца занятий (1семестр) прирост интегрального показателя со-
ставил 12,6%, а во втором семестре 4,95%, что позволяет предположить, что наиболее 
эффективные изменения интегрального показателя происходят в первые 3 месяца заня-
тий, 

3. В после каникулярный период отмечалось ухудшение всех исследуемых пока-
зателей в среднем на 6,9%. 

4. Прирост интегрального показателя за 9 месяцев занятий составил 10,34%, 
причем наиболее эффективно изменились показатели: гибкости (Г) – на 12,98%, частоты 
сердечных сокращений в покое (ЧСС1) – на 11,2%, силы (F1, F2) – на 10,78% и 11,77% 
соответственно; восстановительные процессы после дозированной нагрузки (ЧСС2) 
ускорились на 5%. 

Исследования показали перспективность работы в направлении, связанном с при-
менением фитнес-программ в системе физического воспитания студенток технического 
вуза, что по нашему мнению, открывает возможности для совершенствования методики 
организации урочной формы занятий и повышения мотивации студенток заниматься фи-
зической культурой. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению организационно-

педагогических условий, необходимых для эффективного воспитания личностных качеств у офи-
церов внутренних войск МВД России в период профессионального становления. В качестве основ-
ных организационно-педагогических условий, авторы отмечают следующие: обоснование и разра-
ботка структурно-функциональной педагогической модели воспитания личностных качеств у офи-
церов внутренних войск МВД России в период их профессионального становления; включение в 
процесс боевой подготовки отдельных планов, программ по воспитанию психологической и нерв-
но-эмоциональной устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой дея-
тельности. Кроме того, к числу важных условий соискатели относят постоянный поиск путей по-
вышения уровня мотивации к службе у молодых офицеров; активное применение средств физиче-
ской подготовки для развития смелости, решительности, настойчивости, упорства и других мо-
рально-волевых качеств; разработку педагогических мер для сокращения сроков адаптации моло-
дых офицеров к службе во внутренних войсках.  

Ключевые слова: внутренние войска; мотивация; профессиональное становление; офице-
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