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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее время  является актуальным поиск новых 

форм  двигательной  активности  населения  среднего  и  старшего  возраста, 

поскольку  малоподвижный  образ  жизни  влечет  за  собой  множество 

различных  заболеваний.  Избыточный  вес  является  одной  из  важных 

проблем  современности. Чрезмерная  масса тела затрудняет  передвижение. 

Человек  с  избыточной  массой  тела  постоянно  ощущает  себя 

неповоротливым  и усталым. При  этом увеличивается  нагрузка  на  спину  и 

ноги,  что  повышает  риск  развития  артрита  и  возникновения  хронических 

болевых  ощущений  в  области  поясницы,  а  также  страдает  сердечная 

деятельность.  (Д.Н.Давиденко,1996;  О.Я.Попова,1988;  Е.А.Пирогова,  Л.Я. 

Иващенко,  1986; К.Бейли, 1995; Р.С. Паффенбаргер, Э.Ольсен,1999;  и др.) 

В  связи  с  изменениями  двигательной  активности  после  35  летнего 

возраста  растет  масса  тела,  особенно  у  женщин.  В  этой  связи  особое 

значение  приобретает  соблюдение  режима  труда  и  отдыха,  занятия 

физической  культурой,  понятие  о  здоровом  образе  жизни,  поиск  новых 

форм двигательной активности. 

По  мере  старения  организма  происходят  различные  изменения, 

которые  ведут  к  вялости,  дряблости  кожных  покровов,  сокращению 

тонуса  мускулатуры,  ограничению  подвижности  суставов.  Появляются 

первые  признаки  клинических  заболеваний,  присущих  более  старшему 

возрасту.  К возрастным изменениям относят сократительную  способность 

миокарда  и  скелетных  мышц,  остроту  зрения,  слуха  и  работоспособность 

нервных  центров,  функции  пищеварения  и  желез  внутренней  секреции, 

активность  ферментов  и  гормонов.  Достаточно  актуальный  вопрос 

занимают  возрастные  изменения  в  скелетных  мышцах,  суставах,  что 

характеризуется  изменением  двигательной  активности,  приводит  к 

ухудшению физических качеств. Сопровождаю'^  э'^д^^^^§ЙВ^)да°фией 
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мышц,  замещением  мьппечных  волокон  соединительной  тканью, 

уменьшением кровоснабжения,  замедлением метаболических  процессов в 

организме  человека.  Возрастная  деформация  позвонков  и  истончение 

межпозвонковых дисков приводят к развитию остеохондроза и радикулита. 

Все  это  способствует  уменьшению  подвижности  в  суставах,  появлению 

суставных болей, разрыву связок. Функциональные возможности сердечно

сосудистой  системы  с возрастом так же снижаются. Все эти  изменения 

усугубляются  ограничением  двигательной  активности,  нерациональным 

питанием,  вредными  привычками,  стрессами,  загрязнением  окружающей 

среды, что  ставит  перед  собой  актуальную  задачу  поиска  новых форм 

увеличения  двигательной  активности  населения  и  воспитания  здорового 

стиля жизни  (Р.Е. Мотылянская, В.Н.Артамонов,1992; Н.Т.Белякова,1978; 

О.В. Козырева.,1987, и др.). 

Объект  исследования.  Фитнеспрограммы  оздоровительной 

направленности. 

Предмет  исследования.  Содержание  комплексных  программ 

оздоровительного фитнеса. 

Целью  исследования  является увеличение двигательной  активности 

женщин  3050 летнего возраста средствами оздоровительного фитнеса. 

Гипотеза  исследовання.  Предполагалось,  что  тренировочные 

нагрузки аэробной направленности танцевального характера способствуют 

увеличению двигательной активности занимающихся, коррекции веса тела, 

мотивации к занятиям фитнесом. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  средства  комплексной  программы 

оздоровительного  фитнеса для занятий с женщинами  среднего 

возраста в фитнесцентрах; 

2.  Определить  режимы  тренировочных  нагрузок  для  женщин 

среднего возраста, в зависимости от их физического состояния 



(фитнеспрофиля); 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  эффективность 

комплексной  программы  индивидуальных  тренировочных 

занятий оздоровительной направленности в фитнесцентрах. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  составление  индивидуального  фитнеспрофиля 

занимающихся  может  служить  контролем  за  физическим 

. состоянием занимающихся в фитнесцентрах; 

•  режимы  тренировочных  нагрузок  женщин  3050  летнего 

возраста  могут быть определены  в зависимости от 

индивидуального фитнеспрофиля; 

•  создание  комплексных  программ  оздоровительной 

направленности  для  женщин  3050  летнего  возраста, 

способствует  мотивации  к  занятиям,  увеличению 

двигательной  активности  занимающихся,  формированию 

здорового образа жизни. 

Новизна исследования: 

•  определены режимы  тренировочных  нагрузок в зависимости  от 

индивидуального фитнеспрофиля занимающихся. 

•  разработан  классификатор  гимнастических  упражнений  в 

системе оздоровительного  фитнеса; 

•  разработан  индивидуальный  фитнеспрофиль  для  женщин 

среднего возраста; 

•  разработана  комплексная  программа  оздоровительного  фитнеса 

на основе индивидуального  фитнеспрофиля. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Состоит  в  теоретическом 

обосновании  применения  фитнес    программ  для  женщин  среднего  и 

старшего  возраста  с  целью  увеличения  двигательной  активности  и 



мотивации к занятиям фитнесом. 

Теоретически  обоснована  тематика  блоков  фитнеспрограмм, 

включающих  различные  аспекты  физического  воспитания,  спорта, 

актуальных  вопросов  здорового  образа  жизни  с  видеоинформахщей  и 

литературными  источниками,  что  способствует  более  широкому 

представлению  о  значении  физической  культуры  в  жизнедеятельности 

человека и населения в целом. 

Праюическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

материалы  исследования  могут  быть  применены  для  построения 

комплексов  оздоровительной  направленности  в оздоровительных  центрах, 

использованы  в  работе  с  населением  в  оздоровительных  клубах,  группах 

здоровья,  секциях, туристических  базах, домах  отдыха. Схема  построения 

комплексных  программ  может  использоваться  для  построения  фитнес  

программ  и  методического  материала  в  оздоровительных  фитнес  — 

центрах, при чтении лекционного материала для студентов педагогических, 

туристических,  социальных  и  коммерческих  ВУЗов,  инструкторов  по 

спорту  и  фитнесу,  тренеров  и  преподавателей,  на  курсах  повышения 

квалификации. 

Методы  исследования: 

1.  Анализ научнометодической  и специальной литературы. 

2.  Анализ  видеоматериалов. 

3.  Анкетирование. 

4.  Педагогические наблюдения. 

5.  Педагогическое тестирование. 

6.  Педагогический  эксперимент. 

7.  Антропометрия. 

8.  Врачебный и педагогический  контроль. 

9.  Кардиореспираторные  обследования. 

10. Методы математической  статистики. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент  проводился  в оздоровительных  центрах 

«Планета  фитнес»  города  Москвы.  В  эксперименте  принимало  участие 

более  200  женщин  различного  возраста.  Исследование  проводилось  в 

течение 4х лет, с 1999г. по 2003г., в три этапа. 

На  первом  этапе  педагогического  эксперимента  был  сделан  обзор 

научнометодической,  специальной  и  педагогической  литературы  по 

исследуемому направлению. 

Был  проведен  предварительный  эксперимент,  в  котором  было 

протестировано  более  200  женщин  разного  возраста,  занимающихся  в 

фитнесцентрах  с  целью  определения  общего  физического  состояния.  С 

помощью анкетирования  были определены интересы занимающихся. 

На  втором  этапе  нашего  эксперимента  нами  были  определены 

средства оздоровительного  фитнеса аэробной направленности, для занятий 

с  женщинами  в  фитнесцентрах,  в  результате  чего  был  разработан 

классификатор  гимнастических  упражнений  аэробной  направленности, 

который  включает  в  себя  различные  гимнастические  и  танцевальные 

упражнения. 

По  результатам  тестирования  определены  режимы  тренировочных 

нагрузок для женщин среднего возраста.  Режимы тренировочных  нагрузок 

легли  в  основу  разработанных  нами  тестпрограмм.  Тестпрограммы 

включали  в  себя  анамнез  состояния  здоровья  с  заполнением  врачебных 

карт.  С  помощью  тестирования  была  дана  оценка  физической 

работоспособности  занимающихся,  определен  уровень  развития 

физических  качеств и возможностей  женщин   занимающихся  в фитнес  

центрах. 

На  третьем  этапе  педагогического  эксперимента,  в  результате 

анализа научно   методической и специальной литературы, был определен 

комплекс  оздоровительных  мер,  который  включает  в  себя  расширенные 
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знания  о  правильном  и  здоровом  питании  человека,  знания  врачебного 

контроля  за  физическим  состоянием  организма  человека,  знания  о 

тренажерных  комплексах,  спортсооружениях,  спортивных  аксессуарах, 

наличие тематической литературы. 

Комплексные  меры  были  объеденены  в  блоки,  которые  явились 

основой  для  построения  компьютерных  программ  оздоровительного 

фитнеса "Fitness per PC" и  «Fitness Centre». 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит 

из  введения,  четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы  и  приложений.  Диссертация  изложена  на  164  страницах 

машинописного  текста,  содержит  39  таблиц  и  6  рисунков.  Список 

литературы  включает  165  источников,  из  них  89  отечественной  и  65 

зарубежной литературы. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа  'Titness  per  PC"  разрабатывалась  с  1993  по  1994  год  в 

период  бурного  развития  новых  видов  оздоровительной  гимнастики  для 

женщин    атлетической  гимнастики,  аэробики,  шейпинга.  В  этот  период 

рынок физкультурнооздоровительных  услуг характеризовался  появлением 

персональных  компьютерных  программ,  предназначенных  для 

самостоятельных занятий. Но изза их малой доступности и недостаточного 

научного  обоснования  в  целом они не могли удовлетворить  потребностей 

потенциальных.пользователей. 

Повьпиенный  интерес женщин  к новому атлетическому  направлению, 

оздоровительной  направленности,  коррекции  фигуры,  привело  к 

возникновению  идеи  создания  оригинальной  программы  "Fitness  per  PC". 

Разработанная  нами  программа  состоит  из  трех  основных  блоков:  общие 

темы, тренировочные программы, специальные функ1щи. 

Общие темы включают разделы: фитнесс, медицина, питание. 

В  разделе  «Фитнес»  объединены  общие  сведения  и  требования  к 



оздоровительным  занятиям,  которые  представлены  по  вопросам: 

«Здоровье»  (понятие  о  здоровом  образе  жизни,  роль  двигательной 

активности);  «Каноны  красоты»  (существующие  каноны  красоты  и 

физического  совершенства);  «Осанка»;  «Одежда  и  режим  дня» 

(рекомендуемая форма для занятий гимнастикой и планирование рабочего 

дня);  «Тренажерные  средства  и  принадлежности»  [Белякова  Н.Т.,1978; 

Бирюк Е.В.,1986; Малахов Г.П.,1999; и др.]. 

В  разделе  «Медицинские  аспекты»  объединены  вопросы  медико

биологического  контроля,  предотвращения  травм  при  тренировках, 

восстановительные  средства,  массаж,  средства  закаливания  (водные 

процедуры) [Иващенко Л.Я.,1988; СосинаВ.Ю.,1985]. 

В  разделе  «Питание»  изложены  сведения  о  рациональном  питании, 

энерготратах,  представлены  рекомендации  по  регулированию  веса, 

М.Стоппард, 1998 и др.). 

При разработке блока «Тренировочные программы» мы опирались на 

данные  научного  института  К.Купера,  пользовались  рекомендащмми 

различных  авторов  (Л.П.Матвеев,  Е.В.Бирюк,  1986;  О.А.Иванова, 

Ф.Т.Ткачев,  1988;  И.Н.Шарабарова  с  соавт.,  1989,  В.К.Пегров,  1990; 

В.И.Плехов,  1992; М.Стоппард,  1993),  анализировали  содержание  видео 

уроков (Д.Фонда, К.Пинкни, Г.Шерр, СКроуфорд). 

Тренировочные  программы  нами  представлены  в  следующем  виде: 

общие  тренировочные  программы,  индивидуальные  и  специальные 

программы. 

Общие  тренировочные  программы.  При  составлении  обпщх 

тренировочных  программ  мы  исходили  из  того,  что  физкультурно

оздоровительные занятия,  как средство укрепления здоровья, повышения 

физической  работоспособности  и  фуюсциональных  возможностей 

организма,  необходимо  знать,  какой  тренировочный  режим  может 

обеспечить достижение этих целей. (Рисунок 1). 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПЮВОЖДЕНИЕ 

Здоровье. Двигательная 
активность. Каноны красоты. 
Осанка. Спортивная  тренировка. 

Медикобиологические  аспекты. 
Гигиена.  Восстанавливающие 
средства. Закаливание. 

Рациональное питание. 
Энерпиапраты. Регулирование 

4 уровня: I подготовительвая; 
П щюграммамишшум; 
Ш основная; 
IV специальная 

Формирование программы  на 
основе данных  индивидуального 
тестирования,  возраста, 
антоопометоических  данных 

Решение частных задач: разминка; 
расслабление; коррекция фигуры (12 
групп упражнений, разделенных по 
анатомическому признаку воздейст
вия на определенные группы мьшщ). 

БАНК ИНФОРМАЦИИ 

ВЫЗОВ 

«ДНЕВНИКА» 
Блок ПАМЯТИ 

ВЫЗОВ  и 
ПРОСМОТР 

УПРАЖНЕНИЙ 

ТЕКСТЫ, РИСУНКИ, 

ШЩЕОАНИМАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БЛОК 

ПЕЧАТЬ 

Рисунок  1.  Структура  и  содержание  компьютерной  программы 

индивидуальных  занятий  оздоровительной  направленности  «Fitness 

регРО> 
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От  правильного  соотношения  объема  и  интенсивности  физических 

нагрузок,  зависит  тренировочный  эффект.  Объем  физических  нагрузок  и 

направленность  физкультурнооздоровительных  занятий зависит от уровня 

физического  состояния  и  адаптационных  возможностей  организма  к 

предлагаемой  нагрузке.  Режим  тренировочной  нагрузки  следует 

определять  в  зависимости  от  реакции организма каждого человека на эту 

нафузку.  При  этом,  необходимо  учитывать  ряд  физиологических 

показателей [Л.П.Матвеев, 1984; Л.Мартис,1988 ]. 

В  результате  педагогического  эксперимента  нами  были  определены 

режимы тренировочных нагрузок для женщин среднего возраста.  Режимы 

тренировочных,  нагрузок  легли  в  основу  разработанных  нами  тест

программ.  Тестпрограммы включали в себя анамнез состояния здоровья с 

заполнением  врачебных  карт, С помощью тестирования  была дана  оценка 

физической  работоспособности  занимающихся,  определен  уровень 

развития  физических качеств и возможностей  женщин   занимающихся  в 

фитнес    центрах. В результате  педагогического  тестирования  нами  были 

разработаны  тренировочные  программы  4    уровней,  которые 

соответствовали  различным  '  уровням  физического  состояния 

занимающихся: 

I подготовительная программа   для начинающих «Начинающий»; 

П программаминимум   для малотренированных «Любитель»; 

Ш  основная  программа   для среднего уровня физического  состояния 

«Занимающийся регулярно»; 

IV  специальная  программа    для  хорошо  подготовленных 

«Профессионал». 

Общие  тренировочные  программы  имели  единую  оздоровительную 

направленность,  но  отличались  по  набору  используемых  средств,  режиму 

тренировочной нагрузки, продолжительности и числу занятий в неделю. 



Дата 
Ф.И.6. 

Индивидуальный  «Фитнеспрофиль» 

ФИТНЕС ПРОФИЛЬ 
Уровень 

Очень высокий 
Высокий 

Результаты  Вашего тестирования 

6066  120/80  менее 1 мин  2530  30+тестна 
статику 

Тесты на 
гибкость 

2024 

Высокий уровень вашего здоровья 

Выше среднего 
Средний 
Ниже среднего 
Низкий 

Пульс (уд/мин)  АД(ммрт 
ст) 

Время восстановления 
после нагрузочного 

теста 

Сгибание
разгибание рук 
в упоре лежа 

(раз) 

Сила мышц 
живота 

(раз) 

, 

Гибкость 
Индекс массы 

тела 
%жира 

Вата сила Ваш кардиореспираторный фитнес 

Реакция сердечнососудистой системы на нагрузку 

Рекомендуемые консультации и программы на базе клуба 

Ваша гибкость  Ваше телосложение 

Рисунок  2 
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По  результатам  нашего  тестирования,  нами  были  разработаны 

наиболее  информативные  критерии  оценки  физического  состояния 

занимающихся женщин, на основе которьк был построен индивидуальный 

фитнеспрофиль  на  каждого  занимающегося,  с  определением  уровня  его 

физического состояния. 

Наиболее  информативными  критериями  явилось  ЧСС,  АД,  время 

восстановления  после стандартной нагрузки  (стептест, тест Купера), сила 

мышц рук, сила мышц живота, гибкость, вес тела, определение % жировой 

массы. 

На  основе  определения  фитнеспрофиля  давалась  тестовая  оценка 

физического  состояния занимающихся. (Рисунок 2). 

Полученной,  при  тестировании,  оценке  «удовлетворительно»  

соответствовала тренировочная программаминимум   II «Любитель»; 

при  оценке  "хорошо"    основная  программа  III  «Занимающийся 

регулярно»; 

при оценке «отлично»   специальная программа IV «Профессионал». 

Для  предотвращения  травм  и  снижения  риска  сердечнососудистых 

заболеваний  пользователям  с  избыточным  весом  и  повышенным 

артериальным давлением рекомендовалась  тренировочная программа на 1

2 уровня  ниже. Занимающимся  с низким  уровнем  физического  состояния, 

пользователям  не  прошедшим  первичное  тестирование  и  начинаюыщм  

рекомендовалась  подготовительная  тренировочная  программа 

«Начинающий». 

Индивидуальные  программы  направлены  на  формирование  красивой 

фигуры,  коррекцию  формы  с  учетом  индивидуальных  особенностей 

телосложения. 

На  основе  данных  индивидуального  тестирования  (возраст, рост,  вес, 

окружность  грудной  клетки,  обхватные  размеры  запястья,  груди,  талии. 
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бедер,  голени)  занимающийся  получает  ориентировочные  цифры 

рекомендованного  веса,  нормированных  пропорций  «вайтлз», 

калорийность  суточного  рациона  питания  и  комплекс  соответствующих 

гимнастических  упражнений. Через  12  месяца  тестирование  повторяется, 

комплекс  переформировывается  в  соответствии  с  достигнутыми 

результатами, включаются новые упражнения, изменяется нагрузка. 

При  составлении  комплексов  использовался  набор  упражнений 

различных видов гимнастики. 

Специальные программы предусматривались  для решения  следующих 

задач:  разминка;  восстановление,  или  релаксация;  тренировка 

«проблемных» зон, позволяющая акцентировать нагрузку на определенной 

группе мышц. 

Все  упражнения  были  разделены  на  12  групп  по  анатомическому 

признаку  (для  мышц  шеи,  груди,  рук,  верхнего  пресса,  талии,  нижнего 

пресса,  спины,  передней  поверхности  бедра,  задней  поверхности  бедра  и 

ягодиц,  внутренней  и  наружной  поверхности  бедра,  голени).  Отдельную 

группу составили упражнения разминки и упражнения на восстановление. 

Помимо  этого  упражнения  разделялись  на  базовые  (включающие  в 

работу  несколько  мышечных  групп)  и  локальные  (оказывающие  местное 

воздействие).  Упражнения  представлялись  следующим  образом: 

упрощенный динамический вариант (А), усложненный вариант (В), вариант 

с  предметом  или  отягощением  (С),  статический  вариант  (D),  вариант 

стретчинга (растягивание) (Е). 

Усложненный  динамический  вариант  демонстрировался  на  экране  в 

виде  подвижной  видео  анимации,  а  все  остальные  в  виде  рисунков. 

Рекомендуемая дозировка подавалась в виде таблицы на экране монитора. 

Все  сформированные  комплексы  для  удобства  пользования 

просматривались  и переносились  в «Дневнию>, туда же заносились  данные 

врачебного контроля и самоконтроля. 
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К  специальным  функциям компьютерной  программы  относятся вызов 

«Учебника»  (банк информации), вызов «Дневника»  (блок памяти), вызов и 

просмотр упражнений, а также музыкальное сопровождение и печать. 

Изучение  интересов  женщин,  занимающихся  оздоровительной 

гимнастикой,  разработка  новой технологии  построения  занятий  позволили 

создать новую комплексную программу «Fitness Centre». 

В  основе  компьютерной  программы  «Fitness  Centre»  лежит 

унифицированная  технология  построения  занятий  оздоровительной 

гимнастикой  для  женщин,  названная  нами  "Fitnessmix".  Предлагаемая 

компьютерная  технология  позволяет женщинам разного возраста и уровня 

физического  состояния  получить  индивидуальную  видеопрограмму 

занятий с музыкальным сопровождением. 

Компьютерный  «Фитнессцентр»  состоит  из  б  основных  разделов: 

«Музей»,  «Ресторан»,  «Спортивный  магазин», «Спортзал»,  «Медицинский 

кабинет» и «Компьютерный класс». 

В  первых  пяти  разделах  представлена  информация,  рекомендации, 

советы  ведущих  специалистов  по вопросам  питания,  спортивной  одежды, 

обуви,  тренировки,  медицинским  аспектам,  а также  исторические  данные 

(Т.Бадалов,  1993; Л.М.Дикаревич,  1996; Е.А.Крапивина,  1991; и др.) 

В  «Компьютерном  классе»  пользователь  имеет  возможность  пройти 

«первичное»  или  «углубленное»  тестирование, получить усредненную  или 

индивидуальную  тренировочную  программу,  занести  данные  и  комплекс 

упражнений  в  «Дневник  самоконтроля»  и  ознакомиться  (просмотреть)  с 

различными  упражнениями  в  «Видеотеке»  (базе  упражнений).  Для 

определения  исходного  уровня  физического  состояния  занимающегося  и 

последующего  выбора  тренировочной  программы  используется  система 

первичного  тестирования,  включающая  анкетный  опрос,  показатели 

функциональных проб и ряд антропометрических данных. 



ФИТНЕСЦЕНТР 

Компьютерный класс 

Видеотека 
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тестирование 
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устойчивость 
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^̂  тренировочнау 
[ программа 

Рисунок 3. Структура компьютерной программы «Fitness Centre» 
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отечественных  •  и  зарубежных  авторов:  прогнозирования  физического 

состояния  по  Е.А.11ироговой  (1986),  определения  идеального  веса, 

максимального  и  оптимального  пульса  по  К.Куперу  (1989),  идеального 

давления  по  Лусфорду.  При  составлении  анкет  «Медицинская  карта»  и 

«Здоровый образ жизни» были объединены методика оценки степени риска 

развития  сердечнососудистых  заболеваний  по  А.З.Запесочному  (1989)  и 

оценки  медицинских  и ряда  факторов здорового образа жизни  ("The  Body 

Medical and Lifestyles Questionnaire", 1995;  В.М.Рейзин,  1984; и др.). 

После  прохождения  «первичного  теста»  пользователь  получает 

возможность  заниматься  по  одной  из  4х  усредненных  программ, 

соответствующих  уровню  его  физического  состояния:  «Начинающий», 

«Любитель», «Занимающийся регулярно», «Профессионал». 

Последующая индивидуализация тренировочного комплекса возможна 

при  выборе  одной  или  нескольких  программ  целевой  направленности.  В 

комплексной программе  «Fitness Centre» предложено 9 таких программ: 1

кардиоаэробный  фитнес, 2гибкость, 3коррекция  фигуры или тренировка 

проблемных  зон,  4равновесие  и  вестибулярная  устойчивость,  5

хореография,  бтанцы,  7профилактика  заболеваний,  8релаксация,  9

другие виды двигательной активности. 

Программы  14  предполагают  последующее  (углубленное) 

тестирование  с .использованием  функциональных  проб, тестовых  заданий, 

измерений  антропометрических  параметров,  которое  определяет  уровень 

сложности включаемых в комплекс упражнений, параметры нагрузки. 

Программы  59  состоят  из  различных  упражнений,  серий  и 

композиций, включение которых в индивидуальный комплекс определяется 

по выбору самих занимающихся. 

Образование  остальных  усредненных  программ  занятий  происходило 

за счет изменения величины нагрузки относительно программы 
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«Занимающийся  регулярно».  Так,  за  счет  увеличения 

продолжительности  занятий и интенсивности  используемых  блоков, серий 

упражнений  разработана  усредненная  тренировочная  программа 

«Профессионал»  (6090 мин), которая предназначена для занимающихся  с 

высоким уровнем физической подготовленности. 

Усредненная  тренировочная  программа  «Любитель»  (3045  мин) 

создавалась  за  счет  сокращения  продолжительности  занятий,  снижения 

интенсивности используемых средств и видоизменения структуры занятий. 

Данная  программа  предназначена  для занимающихся  со  средним  уровнем 

физической подготовленности. 

Следующее  снижение  величины  нагрузки,  сокращение  структуры 

занятия до 3х  частей позволило разработать усредненную  тренировочную 

программу  «Начинающий»  (1530  мин),  предназначенную  для 

занимающихся •  с  низким  и  ниже  среднего  уровнем  физической 

подготовленности. 

Усредненные  программы  определяют  величину  нагрузки 

(продолжительность  занятий,  кратность  занятий  в  неделю,  число  блоков, 

интенсивность  серий,  характер  отдыха  и  др.)  и  структуру  занятий 

оздоровительной гимнастикой. 

Несмотря  . на  большие  возможности  самостоятельного  выбора 

тренировочных  программ,  с  целью  исключения  ошибок  при  выборе 

программы  занятий  в  «Дневнике  самоконтроля»,  в  котором  хранится 

индивидуальная  программа  занятий  и  результаты  тестирования,  даются 

методические  рекомендации,  которые  необходимо  соблюдать  при 

самостоятельных занятиях. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  состояния  вопроса,  обобщение  опыта  ведущих 

специалистов, собственные педагогические наблюдения показали, что в 

последние  десятилетия  в  мире возникают  и активно развиваются  виды 

оздоровительной  гимнастики  как  аэробной,  так  и  не  аэробной 

направленности.  Внедрение  компьютерных  технологий,  появление 

доступных  кардиоприборов  и  экспрессметодик  текущего  контроля 

функционального  состояния  привели  к  радикальным  изменениям  в 

методике  построения  оздоровительных  занятий.  В  то  же  время 

активизировались  процессы  интеграции  и  взаимодействия  различных 

видов  двигательной  активности,  что  обусловило  появление  новой 

глобальной концепции   оздоровительного фитнесса. 

2.  Средствами  оздоровительного  фитнеса  являются 

тренировочные  нагрузки  аэробной  направленности  танцевального 

характера,  поскольку  они  способствуют  увеличению  двигательной 

активности,  гибкости,  подвижности  суставов,  коррекции  веса  тела, 

мотивации  к  занятиям  фитнесом.  Выполнение  общеразвивающих  и 

танцевальных  упражнений,  объединенных  в  непрерывно  выполняемый 

комплекс  стимулирует  работу  сердечнососудистой  и  дыхательной 

систем.  Это  и  дало  основание  использовать  тренировочные  нагрузки 

аэробной  направленности  танцевального  характера  для  разнообразных 

программ,  выполняемых  под  музыкальное  сопровождение  и  имеющих 

танцевальную направленность. 

3.  По  результатам  тестирования,  были  разработаны  наиболее 

информативные  критерии  оценки  физического  состояния  женщин 

среднего  возраста,  на  основе  которых  был  построен  индивидуальный 

фитнеспрофиль на каждого занимающегося, с определением  уровня его 
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физического  состояния.  Наиболее  информативными  критериями 

явилось  ч е с ,  АД,  время  восстановления  после  стандартной  нагрузки 

(стептест,  тест Купера), сила мьшщ рук, сила мышц  живота,  гибкость, 

вес тела, определение % жировой массы. 

4.  В  результате  педагогического  тестирования  нами  были 

определены  режимы  тренировочных  нагрузок  в  зависимости  от 

индивидуального  фитнеспрофиля,  которые  вошли  в  тренировочные 

программы  4х  уровней,  которые  соответствовали  различным  уровням 

физического состояния занимающихся: I подготовительная программа  

для  начинающих  «Начинающий»;  II  программаминимум  —  для 

малотренированных «Любитель»; Ш основная программа   для среднего 

уровня  физического  состояния  «Занимающийся  регулярно»;  IV 

спещ1альная программа   для хорошо подготовленных  «Профессионал». 

Тренировочные  программы  имели  единую  оздоровительную 

направленность,  но  отличались  по  набору  используемых  средств, 

режиму тренировочной нагрузки, продолжительность  и число занятий в 

неделю. 

5.  На  основе  определения  фитнеспрофиля  давалась  тестовая 

оценка  физического  состояния  занимающихся.  Оценке 

«удовлетворительно»,  при  тестировании,  соответствовала 

тренировочная  программаминимум  — II  «Любитель»;  при  оценке 

"хорошо"    основная  программа  Ш  «Занимающийся  регулярно»;  при 

оценке  «отлично»    специальная  программа  IV  «Профессионал».  Для 

предотвращения  травм  и  снижения  риска  сердечнососудистых 

заболеваний  пользователям  с  избыточным  весом  и  повышенным 

артериальным давлением рекомендовалась тренировочная программа на 

12  уровня  ниже.  Занимающимся  с  низким  уровнем  физического 

состояния,  пользователям  не  прошедшим  первичное  тестирование  и 
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начинающим    рекомендовалась  подготовительная  тренировочная 

программа  «Начинающий». 

6.  Средства  оздоровительного  фитнеса  включают  в  себя 

классификатор  гимнастических  упражнений  в  системе 

оздоровительного  фитнеса,  а  так  же  комплекс  оздоровительных  мер, 

который  включает  в  себя  расширенные  знания  о  правильном  и 

здоровом пи*ании человека, знания врачебного контроля за  физическим 

состоянием  организма  человека,  знания  о  тренажерных  комплексах, 

спортсооружениях,  спортивных  аксессуарах,  наличие  тематической 

литературы.Комплексные  меры  были  объеденены  в  блоки,  которые 

вошли  в  компьютерную  программу  оздоровительного  фитнеса  "Fitness 

per PC".  Разработанная  программа  состоит из трех  основных блоков: 

общие темы, тренировочные программы, спещ1альные функции. 

7.  С  целью  комплексного  овладения  фитнеспрограммами  в 

«компьютерном  классе»,  нами  была  разработана  компьютерная 

программа  «Fitoess Centre», где предложено 9 таких программ: кардио

аэробный  фитнес,  гибкость,  коррекция  фигуры  или  тренировка 

проблемных  зон,  равновесие  и  вестибулярная  устойчивость, 

хореография,  танцы,  профилактика  заболеваний,  релаксация,  другие 

виды  двигательной  активности.  Программы  14  предполагают 

последующее  (углубленное)  тестирование  с  использованием 

функциональных  проб,  тестовых  заданий,  измерений 

антропометрических  параметров,  которое  определяет  уровень 

сложности  включаемых  в  комплекс  упражнений,  параметры  нагрузки. 

Программы 59 состоят из различных упражнений, серий и композиций, 

включение  которых  в  индивидуальный  комплекс  определяется  по 

выбору самих занимающихся. 
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8.  Определено,  что  эффективность  занятий  обусловлена 

тренировкой в различных зонах энергообеспечения. Так,  интенсивность 

занятий  калланетикой  не  превышает  50%  от  ЧССмакс;  занятия 

оздоровительной  аэробикой  проводятся  в  целевой  зоне  6580%  от 

максимальной;  значительная  часть  спортивноориентированной 

аэробики  проходит  с  интенсивностью  85%  и  выше.  Занятия 

ритмической  гимнастикой  характеризуются  смешанным  анаэробно

аэробным  режимом  работы  с  неравномерной  нагрузкой.  Занятия 

шейпингом  с  эффектом  снижения  жирового  компонента  проводятся 

преимущественно в аэробной зоне, а нарапщвания мышечной массы   с 

постоянными выходами в анаэробную зону энергообеспечения. 

9.  Различие  в  целевой  направленности  и  специализированное 

воздействие  исследуемых  блоков  подтверждается  результатами 

экспериментального изучения их влияния. Так, аэробный и танцевально

хореографический блоки характеризуются наибольшей интенсивностью: 

ч е с  в  среднем  составляет  75,4±1,9%  от  максимальной,  потребление 

кислорода    62,7±2,5%  МПК,  расход  энергии    447,3510,6  ккал/час. 

Наименьшей  интенсивностью  характеризуется  релаксационный  блок  

57,6±0,6%  ЧССмакс,  потребление  кислорода    35,1±7% МПК,  расход 

энергии    251,3±50,7  ккал/час.  Процентный  вклад  жиров  в  расход 

энергии  выше  в  релаксационном  (51,5%),  подводящем  (51,2%)  и 

корректирующем  (40,%)  блоках.  Наибольший  процент  расходуемой 

энергии  с  использованием  углеводов  выявлен  в  дополнительном 

(92,8%),  танцевальнохореографическом  (77,1%)  и  произвольном 

(73,3%)  блоках,  в  которых  режим  работы  ближе  к  порогу  анаэробного 

обмена. В  целом  интенсивность  метаболизма  изменяется  от  8,0  МЕТ в 

аэробном блоке до 3,9 МЕТ в релаксационном блоке. 
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