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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Уровень  здоровья и физической  подготов
ленности населения нашей страны в последние годы вызывает серь
ёзные опасения. Это связано с ухудшением экологии; почти полови
на всего взрослого  населения  имеет избыточный  вес; большинство 
женщин тяжело переносят климактерический  период. Наблюдается 
тенденция  роста  некоторых  групп  заболеваний  (психических  рас
стройств, болезней органов  пищеварения, злокачественных  заболе
ваний  эндокринной  системы,  туберкулёза  и др.)  (Ботяжина  В.И. с 
соавт., 1990;  Виноградов П.А., 1990). 

К проявлению кризиса состояния общественного здоровья,  как 
правило, относят  рост  инфекционных  эпидемий, увеличение  числа 
смертей изза сердечнососудистых, респираторных, а также онколо
гических заболеваний  (Noack,  1987). В среднем в мире сердечносо
судистые заболевания являются причиной 25% смертей. В развитых 
странах   4050%; в развивающихся   16%. Процент смертей от неин
фекционных  заболеваний  тем  меньше,  чем  более  развита  страна 
(Terris,  1991). Смертность от рака за последние 20 лет повысилась в 
28 наиболее развитых странах на  19%. Ежегодно смертность от рака 
в  девяностые  годы  составляет  4,8  млн.  человек.  Вместе  с  тем, 
существуют  значимые  ухудшения  таких  сторон  здоровья,  которые 
имеют действительно кризисные, то есть грозящие самому развитию 
и существованию человечества последствия. Кризис порождается, как 
это следует из рассмотренной  литературы, резким падением уровня 
душевной  составляющей  здоровья  (психические расстройства  у 2% 
населения, с учётом лёгких  форм  алкоголизма  и наркомании    у 5
10%; самоубийства   40 на  100 тысяч населения и т.п.) и особенно  
духовной: рост преступности, эгоизма, культа насилия, наркомании, 
потеря  ощуп1ения  счастья,  самоудовлетворённости  и т.п.  Угроза 
кризиса    в ухудшении  генофонда: выживает  и даёт  потомство всё 
больше людей с плохим генофондом; распространение СПИДа (366 
тыс.  заболевших,  8  млн.  инфицировано),  туберкулёза    3  млн. 
ежегодно  умирают,  810  заражаются,  20  млн.  больных,  1,7  млрд. 
человек инфицировано) и т.п. (Поль Марино, 1997). 
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в  связи с кризисом  здравоохранения  России крайне  актуально 
принятие собственной реальной  стратегии  и программы  "Здоровье 
для России к 2000 году" в рамках программы ВОЗ. 

Выход из создавшегося положения в значительной степени со
стоит в развитии  массовых форм физической  активности  населе
ния (Бальсевич  В.К.,  1983). Одним из эффективных  средств физи
ческого  воспитания  населения  являются  спортивные  игры  и, в 
частности, волейбол (Железняк Ю.Д., Ивайлов А.В., 1987; Яруж
ный Н.В.,  1993). Успешное решение  многих вопросов  в  отноше
нии физкультурноспортивных занятий невозможно без учёта спе
цифических особенностей женского организма, которое обуслов
лено, с одной стороны, нейрогуморальными и половыми особен
ностями,  с другой  стороны,  морфофункционадьным  строением. 
Половой диморфизм касается строения тела женщин (костная си
стема, позвоночник, масса тела; вес сердца, его объём, ударный и 
минутный объёмы кровообращения; строение дыхательных путей, 
величина лёгочных объёмов, максимальное потребление кислоро
да  и др.)  и меньшие,  по  сравнению  с мужчинами,  функциональ
ные возможности  этих систем (Жмакин К.Н,  1980). 

В связи с этим назрела объективная  потребность  в разрешении 
вопросов, касающихся разработки методики занятий по физическо
му воспитанию  женщин зрелого  возраста  с проявлением  болезнен
ных симптомов климактерического периода, направленной на преи
мущественное развитие общей физической  подготовленности  с ис
пользованием спортивных игр. 

Продуктивность  процесса занятий волейболом  во многом за
висит  от  правильного  учёта  и контроля  выполняемых  упражне
ний.  Объективная  информация  о влиянии  нагрузок  на  организм 
волейболисток зрелого возраста  позволяет своевременно вносить 
коррективы в тренировочный процесс и добиваться максимальной 
пользы от занятий. 

Цель исследования   обосновать методику занятий с женщинами 
зрелого  возраста  (3655 лет),  акцентированнооздоровительной 
направленности  с учётом  возрастных  особенностей  (на  материале 
спортивных игр). 

Объект  исследования    система  физкультурноспортивных 
оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста (3655 лет) 
с учётом характера их трудовой деятельности. 



Предмет  исследования    методика оздоровительных  занятий 
на основе средств волейбола с женщинами в возрасте 3655 лет. 

Рабочая  гипотеза. Выдвигалось предположение, что занятие на 
основе средств игры в волейбол с применением комплекса упражнений 
психологического  характера  (внимание,  запоминание, 
сосредоточенность) и комплекса дыхательных упражнений, а также 
с осуществлением  врачебнопедагогического  контроля  за  текущим 
функциональным  состоянием организма  женщин зрелого возраста, 
будет  способствовать  развитию  физических  качеств  и  позволит 
повысить  показатели  их  здоровья,  умственной  и  физической 
работоспособности. 

Задачи исследовашш. В процессе исследования были поставлены 
следующие задачи: 

• выявить у женщин  3655 лет мотивы  физкультурноспор
тивных занятий с оздоровительной  направленностью; 
• разработать  методику физкультурноспортивных  занятий 
с учётом особенностей женского организма в период 3655 
лет (на материале волейбола); 
• определить влияние разработанной  .методики на уровень 
здоровья,  физического  развития  и  подготовленности, 
функционального состояния и психические функции женщин 
зрелого возраста. 

Методы  исследования. В диссертационной работе используются 
следующие методы исследования: 

• анализ и обобщение литературных данных; 
• анкетирование, интервьюирование; 
• антропометрия; 
• тестирование физической подготовленности; 
• пульсометрия; 
•велоэргометрия; 
• тахистоскопия (проба на объём внимания); 
• речедвигательная методика А.Г.ИвановаСмоленского; 
• корректурный метод (таблицы Анфимова); 
• проба А.П.Нечаева (запоминание чисел); 
• проба Е.М.Вихлясвой (по количеству приливов); 
• неврологический осмотр; 
• гинекологический осмотр; 
• педагогический эксперимент; 
• методы математической статистики. 
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Организация  исследования.  Исследование  проводилось Е 
четыре этапа. 

НА  ПЕРВОМ  Э7VI ЛЈ (09.199401.1995 ГГ.) изучалась научнометодичес
кая литература по данной проблеме. Проводился поиск и подбор методик 
врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья, физической 
подготовленностью и работоспособностью женщин зрелого возраста, г 
также быстро исполнимых психофизиологических методов контроля за и> 
умственной работоспособностью (особенно в климактерическом периоде) 
Разрабатьшалась методика проведения занятий по физическому воспитаншс 
с женщинами климактерического периода. 

НА  ВТОРОМ ЭТАПЕ (02.199506.1995 гг.) были разработаны анкеты 
и проведено социологическое исследование 60 женщин, набранных i 
исследуемые группы, занятых в основном умственным трудом. На
копленный фактический  материал  позволил разработать  методику. 
занятий по физическому воспитанию женщин зрелого возраста. 

НА  ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (07.199508.1996 гг.) проводился основной экс
перимент, в котором приняло участие 60 женщин. Из них 30 женщин; 
имели функциональное расстройство нервной системы, которое про
явилось в климактерическом периоде. Все женщины были разделень: 
на три группы. 

Первая группа  ЭГ, состояла из 20 женщин, постоянно занимаю
щихся в группе волейбола,  9 женщин имели диагноз функциональ
ного расстройства нервной системы. 

Вторая группа  ЭГ^ состояла из 20 женщин, которые вновь при
ступили к занятиям спортивными играми, 11  женщин имели функци
ональное расстройство нервной системы. 

Третья группа   КГ, контрольная, состояла из 20 женщин, не за
нимающихся в оздоровительных группах, 10 женщин имели функци
ональные расстройства нервной системы. 

У одной женщин в КГ и у 3х в ЭГ^ ставился диагноз гипертони
ческой болезни; 26 человека представляли группу практически здо
ровых женщин. 

ЭГ, занималась по общепринятой методике по волейболу; ЭГ^ v. 
КГ занимались по предложенной методике. 

НА  ЧЕТВЁРТОМ ЭТАПЕ (08.199605.1997  гг.)  проводилась  оценка 
эффективности занятий по физическому воспитанию женщин зрело



:̂ о возраста по разработанной методике, а также внедрение результа
тов исследования в практику. 

Занятия проводились 3 раза в неделю сразу после рабочего дня (с 
17.00). Продолжительность занятия составляла 90 минут. 

Научная новизна. Впервые  разработана и обоснована методика 
комбинированного  применения  в  оздоровительных  целях 
/пражнений психологического характера с упражнениями спортивно
4гровой направленности.  Определено, что занятия по разработанной 
методике  повышают  общую  физическую  подготовленность  и 
/крепляют деятельность функциональных систем организма. 

Полученные  экспериментальные  данные  подтверждают 
)ффективность разработанной методики  при сравнении  различных 
типов  занятий.  Выявлено  преимущество  третьего  типа,  основу 
(оторого  составляет включение в подготовительную  часть  занятия 
/пражнений  психологического  характера  в  сочетании  с технико
гактическими  упражнениями и игровыми взаимодействиями. 

В теоретическом  плане  были  уточнены  положения  о  типовых 
[)изкультурнооздоровительных  занятиях с применением комплекса 
упражнений  психологического  характера  в  сочетании  с 
/пражнениями спортивноигровой  направленности. 

В  процессе  педагогического  эксперимента  по  эффективности 
$ыявлен третий тип занятий волейболом женщин зрелого  возраста. 
В частности, дано теоретическое обоснование методики проведения 
1анятий  с целью  развития  общих  физических,  психологических 
сачеств женщин зрелого возраста. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в то.м, что  разра
)Отанная и обоснованная программа занятий волейболом может по
!семестно применяться как средство оптимизации двигательного ре
кима и  повышения  жизненно  важных  ресурсов  населения,  в  част
юсти, женщин зрелого возраста. 

Данный вид двигательной активности способствует расширению 
диапазона выбора средств массовой физической культуры и предста
!ляет новые формы психофизических  упражнений в занятиях игро
10Г0 типа, руководствуясь которыми можно повысить у них общую 
Физическую подготовленность и улучшить показатели здоровья, фи
ической и умственной работоспособности. 



в  работе  представлена  методика  составления  комплексов фи
зических упражнений для женщин климактерического периода. 

Данные,  полученные  в результате  проведенных  исследований 
могут быть использованы в работе с женщинами зрелого  возраста 
Кроме того, они могут служить отправным источником для дальней
ших наблюдений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе проведения занятий по физическому воспитаник 
с женщинами зрелого возраста  климактерического  периода, воз
можно развитие и повышение общих физических качеств с приме
нением комплексных упражнений  на внимание, запоминание, со 
средоточенность; дыхательных  упражнений,  сгруппированных  i 
занятиях игрового типа. 

2. Занятия с акцентированной оздоровительной направленностьк 
улучшают физическое, функциональное, психоэмоциональное состо 
яние женщин зрелого возраста и являются наиболее адекватным ви 
дом физической активности для повышения ресурсов здоровья. 

3. Комплексная  методика  проведения  практических  занятий пс 
физическому  воспитанию  женщин  зрелого  возраста,  включающа; 
теоретическую, обучающую и контрольную  части, оказывает  оздо 
ровительный  эффект  и  повышает  физическую  подготовленность 
умственную и физическую работоспособность женщин климактери 
ческого периода. 

Структура диссертации. Работа изложена на  151 странице ма 
шинописного текста, включая таблицы и рисунки, и состоит из вве 
дения, трёх глав, выводов, практических рекомендаций  и приложе 
ния. Список использованной литературы насчитывает 207 источни 
ков, в том числе 12 работ зарубежных авторов. Работа иллюстриро 
вана 21  таблицей и 24  рисунками. 



СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование показателей  физического  и функционального со
стояния организма женщин зрелого возраста (3655 лет) выявило рас
пространённость  заболеваний, функциональных расстройств  нерв
ной системы в климактерическом периоде (табл.1). 

Таблица 1 
ХАРАКТЕРИСТИК.'̂   УЧАСТНИКОВ  ЭКСПЕРИМЕНТА  ПО  ВОЗРАСТУ  И  СОСТОЯНИЮ  ЗДОРОВЬЯ 

П О К А З А Т Е Л И  Э Г 1  З Г 2  кг 

ВОЗРДСТНЬЕ  ГРУППЫ 

3640  ЛЕТ 

41 45  ЛЕТ 

4550  ЛЕТ 

51 55  JET 

7 

6 

4 

3 

6 

4 

6 

4 

7 

5 

5 

3 

ПРАКТИЧЕОСИ  ЗЦОЮЕЬЕ 

1СХОЯНЫЕ  КаЧЕЧ.ЧЫЕ  tiCXQUblE  ЮЭНЕЧНЬЕ  ИХОДНЫЕ  МЭНЕЧЕЕ 

ПРАКТИЧЕОСИ  ЗЦОЮЕЬЕ  11  14  6  15  9  11 

ФУНКдаСНАТЬНЬЕ  ЕДССТРСЙСГЮ.  НЕЬБНСЙ  9  б  11  4  10  8 

ГИПЕРТОЬЗИЕСКАЯ  БОЛЕЗНЬ  0  0  3  1  1  1 

ЭГ|    первая экспериментальная группа;  ЭГ, вторая экспериментальная группа 
КГ   контрольная группа 

Как видно из таблицы  1, 30 женщин в возрасте 3655 лет имели 
7ризнаки функционального расстройства нервной системы, которое 
лроявлялось  ознобом, побелением  и онемением  пальцев рук  и ног; 
эезкой бледностью лица, головокружением, повышением артериаль
^oгo давления. Четырём женщинам был поставлен диагноз гиперто
1Ической болезни.  Все эти  изменения  были  вызваны  последствием 
шимактерического синдрома женщины. 

На этапе констатирующего исследования нами изучены показатели 
})изического развития, физической подготовленности и работоспособно
лм, а также состояние функциональных систем организма женщин во время 
слимактерического синдрома при выполнении физической нагрузки. 

Анализ результатов анкетного опроса выявил большой  интерес 
75%) женщин зрелого возраста к спортивнооздоровительным заня
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тиям игрового типа в сочетании с комплексом упражнении психоло
гического характера и упражнений на дыхание. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ 

Физкультурноспоргавных ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ИГРОВОГО ТИПА 

На основании анализа литературных данных, а также результа
тов  исследования,  были  предложены  три типа  игровых  занятий с 
женщинами зрелого возраста. 

Первый тип занятия. Представляет собой общепринятую схему 
занятий по волейболу. После выполнения упражнений вводной части 
занятия применялись упражнения общеразвивающего и специальнопод
готовительного характера. В основную часть занятий включали упра
жнения  со сложными тактическими комбинациями: нападающий удар 
из зоны 3 с выходом выходящего игроком в зону 2. Задание требовало 
последовательности выполнения, быстроты действий и ловкости. 

Двухстороннюю игру через сетку мы включали в основную часть 
занятия. Высота игровой сетки соответствовала принятому для жен
щин этого возраста стандарту. В завершении занятия следовали уп
ражнения на восстановление дыхания и расслабление. Этот тип за
нятий не предусматривает  периода врабатываемости, так как.  жен
щины, занимающиеся  по этому типу не прекращали  игровые заня
тия на протяжении многих лет. 

Второй  тип  зшттия.  В  подготовительной  части  занятия 
больше внимания уделялось упражнениям скоростного характера 
это челночный бег, преодоление полосы препятствий. Характерно? 
особенностью подготовительной  части занятия был предложенньп 
комплекс  упражнений  на  укрепление  мышц  таза  и  живота 
Завершалась подготовительная часть пятиминутным бегом. 

В основной части занятия осуществлялось обучение технике верх 
них и нижних передач, игре в круге и нападающему удару с зон 2 и 4 
В завершении  основной  части занятия  проводилась  двухстороння5 
игра через сетку в составе 3x3; 4x4; 5x5 и 6x6. Игры проводились пс 
таймбреку из трёх партий. Высота сетки была снижена и составлял; 
2,15 см. В заключительную часть включались упражнения восстано 
вительного характера. 



в  третьем  типе  занятия,  как и во втором,  подготовительная 
асть составляла 30 минут времени от основной части занятия. После 
бщеразвивающих упражнений был предложен комплекс упражнений 
а  внимание,  запоминание,  сообразительность.  Эти  упражнения 
ызывали  особый  положительный  интерес  к  занятию.  Также 
арактерной  особенностью  подготовительной  части  занятия  был 
реддоженныи комплекс упражнений на укрепление мышц таза и мышц 
:ивота. В заключении подготовительной части занятия применялся бег 
течении пяти минут. 

Содержание основной части занятия имело свои особенности. 
1ервая особенность  заключалась  в том, что  все игровые  комби
ации проводились  на заниженной  сетке высотой  2,15  м.  Вторая 
собенность  состояла  в том,  что каждый  игрок  команды  выпол
ял функцию разводящего  игрока  зоны 2, требующую  быстроты 
ействия,  внимания,  ловкости.  Это  обеспечило  разнообразие  и 
ыявило больший интерес к игре. Первые четыре месяца  занятий 
гры  проводились  из  пяти  партий  в  составах  4x4;  5x5; 6x6;  при 
том не ставилась цель соревновательного  характера.  После ада
тационного периода игры в основном проводились в составе 6x6. 
>собенностью  заключительной  части  занятия  являлось  то,  что 
роме  упражнений  восстановительного  характера  применялись 
пражнения  на задержание, глубину  и частоту дыхания  из комп
екса  упражнений  "Хатхайога".  Предложенный  комплекс  упра
:нений в занятиях по предлагаемой методике вызывал у испытуе
ых интерес и разнообразие. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическое развитие ^кенщин зрелого возраста.  За период педа
эгического эксперимента отмечены значительные изменения массы 
гла на 45 кг  в среднем; у женщин всех групп значение силы силь
ейшей кисти увеличилось  на 34 кг. Достоверно улучшились  пока
1тели жизненной ёмкость легких  (ЖЁЛ), однако темпы роста ЖЁЛ 
ЭГ, составили 200 см ;̂ в ЭГ^   400 см '̂ а в КГ   150 сы\ 

Физическая подготовленность з/сенщин зрелого возраста предста
пена в таблице 2. 



Таблица  2 

ПОКАЗАТЕЛИ  ИСХОДНЫХ  И  КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  В ПРОЦЕССЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА  (М±Т) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭТг 

П  =  20  ЧЕЛ 
ЭГ2 

п  =  20  ч е л 
КГ 

п  =  20  ч е л 

1  2  3  4 

Г К Б :  З Х Т Ь    НАКЛОН  ВПЕРЕД  С  П Р Я  М  И 

малЕняки,  см 
+ 5 , 2 ± 0 , 5 
+ 6 , 3 ± 0 , 6 

3,4±0,4** 
7 , 1 + 0 , 6 

3 , 2 + 0 , 4 
4 , 3 + 0 , 5 

СИГА  ШЛЦ  БНСШНОГО  ПРЕССА,  КОПВО  РАЗ  2 0 , 9 ± 1 , 0 
2 3 , 2 + 1 , 1 

18,2±0,9** 
2 4 , 8 + 1 , 1 

1 5 ,  8 ±0 , 9 ' 
1 8 , 9 ± 1 , 0 

СкэросгносияовАЯ  амоспявость  
СГКБВД1Е  РУК  и з  ПСШСКЕНИЯ  ЛЁЖА,  К Ш 

Ю  РАЗ 

1 0 , 1 ±0 , 7 
1 2 , 6 ± 0 , 8 

7 ,8±0 ,6* 
1 1 , 1 + 0 , 6 

6 , 8 + 0 , 6 
8 , 3 ± 0 , 6 

СМЭРОСГНООПОВЬЕ  КАЧЕСТВА    ПРЬЙОК  В 

ДЛИНУ  с  МЕСТА,  ал 

155 ,0±2 ,8* 
1 6 3 , 0 ±2 , 8 

1 5 0 , 0 ± 2 , 7 " 
1 5 7 , 3 + 2 , 8 

1 4 8 , 0 ± 2 , 7 
1 5 5 , 0 ± 2 , 8 

Примечание:  в  числителе  показатели  в  начале  эксперимента; 
в  знаменателе    показатели  в  конце  эксперимента; 
*   достоверные  различия  внутри  группы,  (Р  <  0,05) 
"    достоверные  различия  внутри  группы,  (Р  <  0,001) 

Как видно из таблицы, достоверные темпы роста по наблюдае
мым тестам достигнуты  в  ЭГ^. Особо  следует  отметить  динамику 
физического качества общей выносливости, где темпы роста показа
телей превышали темпы роста КГ почти в три раза. Между ЭГ, и ЭГ^ 
наблюдались достоверные различия. В ЭГ, отмечено  опережающее 
развитие скоростной и скоростносиловой выносливости. Время пре
одоления полосы препятствий сократилось  с 62,6 секунд до 56,8 се
кунд (Р<0,05). Достоверные различия ЭГ^ наблюдаются в упражне
ниях на гибкость, прыжках в длину, метании мяча в цель. Таким об
разом, предложенная нами  методика занятий развивает  общую вы
носливость и другие физические качества. 

Физическая работоспособность :)iceHutuii зрелого возраста по тес
ту PWC|,Q методом велоэргометрии. 

Улучшения показателей  PWCî g наблюдались только в ЭГ^, где 
прирост составил 158,4 кГм/мин, тогда как в других группах показа
тели изменились незначительно. 

Таким образом, показатели теста PWCî o у женщин наблюдаемых 
групп находятся в зависимости от методики проведения занятий по 
физическому воспитанию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  состояния 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА. 

Определение сдвигов, происходящих в центральной нервной си
;теме женщин под воздействием  физической  нагрузки  удаётся уло
шть при отсутствии заметных  изменений в деятельности сердечно
юсудистой системы. 

Известно, что разумно подобранная физическая нагрузка должна 
;нимать нервнопсихическое напряжение и способствовать улучшению 
/мственной работоспособности. Результаты исследования, проведённо
го до и после занятия в начале года свидетельствовали и снижении объ
;ма памяти, внимания у женщин всех наблюдаемых групп даже при бла
юприятных показателях ЧСС. Очевидно, предложенная физическая на
"рузка была значительной для женщин зрелого возраста. Соответству
ощая корректировка тренировочного занятия на протяжении 2Зх не
дель позволила подобрать двигательный режим, адекватный функцио
1альному состоянию организма женщины. 

Исследование воздействия занятий по различным методикам фи
!ического воспитания  на объём  памяти, внимание женщин в конце 
жсперимента показало, что характер положительных нейродинами
lecKHX сдвигов наиболее ярко прослеживается в ЭГ ,̂ которая зани
лалась по третьему экспериментальному типу занятий (рис. 1, 2). 

•  Последовательное 
торможение 

В  Положительная 
индукция 

•  Срыв 
дифференцировок 
сложной  реакции 

До  занятия  После  После  игры  В  конце 

упражнений  занятия 

Р>0,05  Р<0,05  Р<0,05  Р<0,05 

Рис. 1. Нейродипамнческне сдвиги при третьем типе занятия, количество случаев, в % 
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300  • 

250  

200  • 

150 

100 

SO 

О 

Последовательное 
торможение 

• ^^  Положительная 
индукций 

дифференцировок 
сложной  реакции 

Р< 0,0 5  Р < 0,05  Р < 0,05 

Рис. 2. Нейродинамические сдвиги при третьем типе занятия, абсолютное время, в мс. 

Как видно из рисунков, количество случаев положительной индукции 
увеличилось на 13% (Р < 0,05). Абсолютное время последовательного тор
можения уменьшилось  с 386 мс до 292 мс (Р <  0,05). В процессе занятий 
существенно  уменьшилось  количество  сорванных  дифференцировок 
(Р<0,05). Латентный период реакции с выбором уменьшился с 419 мс до 386 
мс (Р<0,05). В ЭГ| и КГ улучшения были незначительными. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

ПДо 
занятий 

•  После 
занятий 

Количество 

знаков 

Количество 

знаков 

Количество 

знаков 

1  тип урока ЭГ,  2 тип урока КГ  3 тип урока ЭГ, 

Рис. 3. Количество просмотренных знаков и допущенных ошибок 
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Анализируя данные просмотра таблиц Анфимова (рис. 3), необ
ходимо отметить  количество  просмотренных  знаков. В группе ЭГ, 
увеличение равно 54 знакам. В группе ЭГ^ 93 знакам (Р<0,05), в КГ 
  5 знакам. При  анализе ошибок, допущенных в испытаниях после 
занятия, наблюдается аналогичная картина. 

Если после первого типа занятия количество ошибок уменьши
лось на 10%, а после второго на 5,6%, то после третьего типа занятий 
количество ошибок уменьшилось на 30%. 

Результаты, полученные в начале и в конце нашего эксперимен
та по методике А.П.Нечаева, представлены в таблице 3. 

Таблица  3 

ИЗМЕНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИСПЫТАНИЙ  НА  ЗАПОМИНАНИЕ  РЯДА 
ЧИСЕЛ  по  МЕТОДУ  А.П.НЕЧАЕВА  (М±т) 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭГ1 

П  =  2 0  ЧЕЛ 
ЭГ2 

п  =  20  чел 
КГ 

п  =  20  чел 

1  2  3  4 

ЗЛПСЮТИИЕ  РДПД  Ч1СЕЛ,  МЭТНЕХЛВО  5,7+0,5* 
7,3±0,6 

4,4±0,5** 
б,9±0,6 

4,2±0,5 
5,2±0,5 

ОШБКК,  КШИЧЕСГВО 
3,3±0,4 

2,5+0,4 
4,5±0,5** 
1,1+0,5 

4,6+0,5 
3,6+0,4 

ВРЕМЯ  ЗАПСМИКЛНИЕ  РЯЛД  ЧИСЕЛ,  С 
139,0+2,6* 
120,0±2,4 

143,5±2,7** 
100,9+2,2 

145,0±2,7 
140,0±2,6 

Примечание:  в  числителе  показатели  в  начале  эксперимента; 
в  знаменателе    показатели  в  конце  эксперимента; 
\^~ достоверные  различия  внутри  группы,  (Р<0,05) 
"    достоверные  различия  внутри  группы,  (Р<0,01) 

Как видно ИЗ  таблицы  3, в начале эксперимента для запомина
ния чисел требовалось 23 минуты, а в конце эксперимента требова
лось 12 минуты. Причём в первом случае испытуемые  могли запом
нить и удержать в памяти 20% чисел, а при втором  3540%. Количе
ство ошибок снизилось на 710% от исходного. 
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Таким образом,  можно утверждать, что занятия по разработан
ной методике оказывают положительное влияние на умственную ра
ботоспособность женщин зрелого возраста. 

Выводы: 

1. Анализ  специальной  литературы  и  собственные  данные 
подтверждают  большую популярность  спортивных  игр в широком 
возрастном диапазоне. Однако эффективное применение этого вида 
физической  активности  во  многом  сдерживается  недостаточной 
разработанностью  теоретикометодических  и  организационных 
основ использования спортивных игр, особенно с оздоровительной 
направленностью, в массовых формах физического воспитания. 

2. На  основе результатов  исследования  разработана  методика 
использования спортивных игр в сочетании с комплексом специально 
подобранных  и дозированных  психологических  и  дыхательных 
упражнений,  направленных  на  решение  задач  физического 
воспитания  и  профилактику  заболеваний  в  климактерическом 
периоде. 

3. Обоснованы  требования  к  организации  педагогического 
процесса: 

• обязательность регулярных  (не реже трёх раз в неделю по 
1,52  часа)  занятий  спортивными  играми  в  интересах 
укрепления  здоровья  и совершенствования  физического 
потенциала женщин зрелого возраста; 
• целесообразность использования классификации нагрузок, 
позволяющей учитывать внешние параметры упражнений и 
ответную  реакцию  организма  занимающихся  для 
планирования,  построения  и контроля  эффективности 
проведения занятий спортивными играми; 
• обязательность определения исходного уровня физической 
подготовленности  и  состояния  здоровья  занимающихся 
женщин  спортивными  играми  для  разработки  адекватных 
или  игровых  комплексов  определённой  степени 
напряженности занятий; 
• возможность достижения выраженного тренировочного и 
оздоровительного  эффекта  от  регулярных  занятий 
спортивными  играми  при  использовании  рационально
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сбалансированных  по  психологической  характеристике 
упражнений. 

4. Особенностью разработанной методики является: 

•  преимущественное  акцентирование  нагрузок  на  тазовые 
мышцы и мышцы брюшного пресса; 
• комбинированное применение упражнений психологического 
характера  с  упражнениями  спортивноигровой 
направленности; 
•  комплекс  дыхательных  упражнений  "Хатхайога" 
применяется в заключительной части занятия; 
• игровые комбинации производятся на заниженной игровой 
сетке (2,15 м). 

5. За 2,5 года занятий, включающих разнообразные по характеру 
физические  и  психологические  упражнения,  способствующие 
регулированию реакции возбуждения и торможения процессов ЦНС, 
произошли следующие положительные изменения функционального 
состояния организма женщин зрелого возраста: 

•  улучшается  сосредоточенность,  объём и  переключаемость 
внимания,  память.  Увеличение  количества  удержанных  в 
памяти чисел сопровождается увеличением объёма внимания. 
В  начале  эксперимента  для  запоминания  ряда  чисел 
требовалось 23 минуты, в его конце   12 минуты; в первом 
случае испытуемые удерживали в памяти 20% чисел, а во втором 
  3540%, причём количество ошибок снизилось на 710% от 
исходного; 

• повышается подвижность нервных процессов, возбудимость 
при  одновременном  укреплении  дифференцировочного 
торможения; у испытуемых первой экспериментальной группы 
можно  отметить  как  особо  положительный  момент то, что 
после  игровой  части  занятия  положительная  индукция 
становится  особенно  чёткой  (Р<0,05). Абсолютное  время 
реакции с выбором уменьшается с 402 мс до 380 мс; во второй 
экспериментальной группе количество случаев положительной 
индукции  увеличилось  с 60% до  73%о (Р<0,05). Абсолютное 
время последовательного торможения уменьшилось с 386 мс 
до  292  мс  (Р<0,05).  Снизилось  количество  сорванных 
дифференцировок  (Р<0,05). Латентный  период  реакции  с 
выбором уменьшается с 419 мс до 386 мс; 



•  повышается  работоспособность  в  испытании  с 
использованием  таблиц  Анфимова;  в  первой 
экспериментальной  группе  количество  просмотренных 
знаков увеличилось  на 54%; во второй  экспериментальной 
группе увеличение  было  значительно  достоверным,  оно 
равно 93 знакам  (Р<0,05). Количество ошибок у испытуемых 
первой экспериментальной группы уменьшилось на 10%, во 
второй экспериментальной группе на 30% и в контрольной 
группе на 5,6% от исходного; 

•  улучшается координация  движений; результат  попадания 
мяча  в цель увеличивается с 21 до 58 очков (Р<0,05); 

•  совершенствуются  координаторные  механизмы  нервной 
системы  уменьшается частота случаев асимметрии как двига
тельных, так и вегетативных функций, а также более быстрое 
восстановление  после  стандартной  физической  нагрузки. 
Прирост результатов, полученных по пробе PWC,,;,, составил 
158,4 кГм/мин; восстановление после нагрузки приходится на 
34 минуты; 

• спирометрия улучшается в первой экспериментальной группе 
на 200 см\ во второй экспериментальной группе на 400 см^ и в 
контрольной группе  на 150 см ;̂ 

• динамометрия кистей рук увеличилась в фсдием на 34 кг; 

• улучшается  подвижность  суставов, сила  мышц  брюшного 
пресса  увеличивается  в среднем  в  2,5 раза; длина  прыжка 
возросла на 78 см от исходного. Сократилось время пробегания 
полосы препятсгвий в первой экспериментальной группе с 61,0 
с до 57,0 с; во второй экспериментальной группе с 62,6 с до 56,8 
сив контрольной группе   с 64,9 с до 62,8 с. 

6. Анализ изменений, происходящих при проведении занятий по 
разработанной  нами  методике,  свидетельствует  о  благоприятном 
влиянии спортивных игр на организм испытуемых. Это проявлялось 
в  преимущественном  влиянии  на  функцию  высших  отделов 
центральной  нервной системы, эмоциональную  сферу, на функцию 
нервномышечного  аппарата  занимающихся  при  проведении  трёх 
типов занятий. 

Это  видно  по  данным  положительных  изменений  таких 
показателей, как сосредоточенность внимания и память. 



7. В результате  определения  объёма  здоровья  женщин  зрелого 
возраста, произошли положительные изменения: по пробе Ашнера у 
40%  женщин  нормализовалось  давление,  по  тяжести 
климактерического синдрома у 30% женщин исчезли отрицательные 
проявления болезненных симптомов. 

8.  Разработанные  теоретические  основы  использования  спор
тивных игр в повышении физической активности населения, а также 
яаучнотехнологическая  концепция  их  применения  в занятиях  с 
женщинами зрелого возраста и разной подготовленности, открывают 
fioBbie возможности для совершенствования физических способностей 
каждого человека и укрепления его здоровья. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Алгоритм действия тренера, педагогаорганизатора  физичес
кой активности  на основе игровой направленности  в занятиях жен
щин зрелого возраста включает в себя следующие этапы: 

• вопервых,  необходимо  создать единую  благоприят
ную атмосферу в занятиях волейболом и сформиро
вать группу из людей, которые хотят получить пер
воначальный навык в игре; 

• вовторых, используя современную методику, прове
сти  исходное тестирование  занимающихся  с целью 
определения уровня их подготовленности  и состоя
ния здоровья для разработки адаптированной к кон
кретным условиям программы тренировки; 

• втретьих,  учитывая возраст, степень подготовлен
ности и состояние здоровья в климактерическом пе
риоде, вносить коррективы в тренировочный процесс 
(игра на сетке 2,15 м). 

2. При организации физической активности женщин зрелого воз
раста посредством  использования  игры в волейбол  следует учиты
5ать возрастные изменения (переходного периода), потребности жен
цин этого возраста в регулярной двигательной активности. 
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3. Поскольку недостаточная двигательная активность женщин зре
лого возраста и частые психоэмоциональные перенапряжения распола
гают к развитию болезненных симптомов климактерического периода 
приводят к потере эластичности, напряжённости мышц живота и мыш1 
таза. Целесообразно дополнительно, в процессе физического воспита
ния женщин зрелого возраста, вводить физические упражнения, сказы 
вающие воздействия на мышцы тазового дна, передней брюшной стен
ки, внутренней поверхности бедра; способствующие активизации кро
вообращения органов малого таза. В наибольшей степени целесообразнс 
включение в программу занятий комплексного применения упражне 
НИИ на внимание, запоминание, сосредоточенность. 

4. Комплекс упражнений  на расслабление  и напряжение  мыш1 
следует строить таким образом, чтобы нагрузка была направлена пре 
имущественно на мышцы тазового дна, брюшного пресса, внутрен
ней поверхности бёдер, спины. В каждом последующем упражнении 
структурно отличающемся от предыдущего, необходимо  сохранят! 
целенаправленное воздействие на одни и те же мышечные группы. 

5. Комплекс  упражнений  психологического  характера  следует 
применять  в  начале подготовительной  части  занятия,  так как  этс 
вносит разнообразие и интерес к занятию и сосредотачивает внимани( 
на двухсторонней игре через сетку. 

6. Принципиальные особенности схемы игрового занятия сводят 
ся к следующему: 

•  в  подготовительную  часть  занятия  включаются 
разнообразные  упражнения  общеразвивающего 
характера по специализированности,  направленности, 
сложности  и  величине  нагрузок.  Упражнения, 
требующие известных физических напряжений строго 
дозированы и могут занимать от 25 до 30 минут общего 
времени,  отводимого на подготовительную часть; 

• двухсторонняя  игра в волейбол  занимает  наибольшее 
время  основной  части  занятия.  Важно  обеспечить 
разнообразие  используемых  в  занятии  упражнений 
психологического характера  с целью переключения на 
решение разных задач  проявления  быстроты реакции, 
внимание, памяти, ловкости. Решению  этих  проблем 
отводится 1520 минут подготовительной части занятия. 

В заключительной части занятия даётся комплекс дыхательных упраж 
нений "Хатхайога", что позволяет полностью восстановиться после вы 
полненной в занятии нагрузки и укрепить дыхательную систему организма 
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7. В качестве тренировочных средств рекомендуются  следующие 
;пециализированные  упражнения: передача  мяча  сверху, снизу  дву
Ая руками, подачи  мяча с зоны  1; 5, приём  мяча  с подачи, игра в за
ците  (в  парах,  тройках,  в  кругу),  нападающие  удары  без  блока  из 
юны  4 и  2, игры  учебные  (2x2; 3x3; 4x4; 5x5), тренировочные  игры 
»х6. Из  неспециализированных  упражнений  целесообразно  исполь
овать бег в медленном темпе и общеразвивающие упражнения в про
lecce разминки, упражнения для развития физических качеств, упра
кнения на гимнастической  стенке и скамейке; игровые виды: баскет
)ол,  подвижные  игры;  игры  и упражнения  из  комплекса  аэробики, 
)азличные передвижения  по площадке. 

В  качестве  контроля  за  эффективностью  процесса  занятий  во
гейболом целесообразно  использовать прыжок в длину с места, пре
)доление  полосы  препятствий,  бросок  мяча  в  цель  с  разного 
)асстояния    их  выполнение  не  требует  сложных  приборов  и 
1нвентаря, что немаловажно для  тренеровобщественников. 

При  планировании  годичного  цикла  тренировочного  заня
ия  спортивной  игрой  (на  примере  волейбола)  женщин  зрело
о  возраста  рекомендуется  следующее  соотношение  упражне
[ий  различной  сложности,  направленности  (психологическо
о  характера)  и  специализированности: 

Таблица  4 

СООТНОШЕНИЕ  видов  НАГРУЗКИ  У  ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТИВНОЙ  И Г Р О Й  В О Л Е Й Б О Л  В  Г О Д И Ч Н О М  Ц И К Л Е 

(КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ) 

виды  НАГРУЗОК 
Ю ш ш  зРЕЧсго  всЕРЛст  (3655 ЛЕТ) 

виды  НАГРУЗОК 

ПЕРВЫЙ  ГОД  ВТОРОЙ  ГОД 

1  2  3 

1  .  СПЕИЯДЛЯЗИРСЕГЛИв  УПРЯИЕНЯЯ,  ЧАС  36  36 

2 .  HECTIEUiratSlPCBAHlbE  1Т1ГА1ЧЕНИЯ,  ЧАС  36  24 

3 .  ОвжншЕ  жРАЖЕКия,  чк:  12  12 

4 .  Ш Ж Ш П Я Г Л Е  STlPrtKHEHJK,  Ч?С  24  24 

5 .  ИгаскЕ  Елкя.,  IPC  84  96 

6 .  ДктсЕЛЫНК  упАтаЕ1'я,  чк:  24  24 

7 .  СИРЕ  ВЕВЯ  ЗА.ЧЯЛ1Й,  ЧРС  216  216 

8  .  КСГИЧЕГЛВО  Л И !  З^'ЯПИ  144  144 

9 .  КЬлтаЕпвэ  д г а  ОЭРЕВНОУОЮ  8  10 
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в  результате климактерического  периода необходимо провесп 
беседы по вопросам, касающимся  особенностей женского  организ 
ма, характера заболевания и возможности лечения (коррекции) про 
являющегося отрицательного симптома немедикаментозными сред 
ствами (физическими упражнениями). 

Необходимо провести осмотр гинеколога, уточнить диагноз дл; 
правильного выбора индивидуальной программы физических трени 
ровок и контроля за их эффективностью. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующи; 
публикациях: 

1.  Организационнометодические  особенности  физкультурно
кондиционной тренировки  женщин  3540 лет с преимущест
венным использованием игры в волейбол // Материалы XXXI 
научной конференции преподавателей и студентов МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева.Саранск,  1996.    С.9697. 

2. Занятия волейболом как фактор сохранения и укрепления ре
сурсов здоровья женщин зрелого возраста // Совершенствова
ние физического воспитания детей и молодёжи. Сборник ста
тей по материалам XXXII научнопрактической конференции 
преподавателей и студентов МГПИ им. М.Е.Евсевьева.   Са
ранск, 1996.    С.32. 

3. Влияние оздоровительных  занятий волейболом  на улучше
ние состояния в климактерическом периоде женщин 3655 лет 
// Совершенствование физического воспитания детей и моло
дёжи. Сборник статей по материалам XXXIII научнопракти
ческой конференции преподавателей и студентов МГПИ им. 
М.Е.Евсевьева.Саранск,  1997.    С.5658. 

22 


