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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность.  Политические  и  социальноэкономические 

преобразования,  происходящие  в  Российской  Федерации  в  последнее 
дссятклгтке,  несомненно,  имеют  прогрессивный  характер,  но,  тем  не 
менее, породили  множество  проблем,  оказывающих  негативное  влияние 
на жизнедеятельность людей пожилого возраста. 

Резкое  расслоение  общества  на  богатых  и  бедных  особенно 
ощутимо  коснулось  людей  пенсионного  возраста.  Размер  пенсии, 
находящийся  ниже  прожиточного  уровня,  привел  к  увеличению 
смертности  и  резкому  снижению  численности  населения  нашей  страны 
(Б.Б. Прохоров, 1996,1997,1998; Л.Д. Серова, 2001 и др.) 

Населению  страны  пожилого  возраста  для  сохранения  здоровья  и 
активного  долголетия  необходима  двигательная  активность, 
спланированная  и  организованная  особым  способом,  направленная  на 
приостановление развивающихся инволюционных процессов в организме. 

Известно,  что  возрастные  изменения  опорнодвигательного 
аппарата, снижение функциональных возможностей  кардиореспираторной 
системы  организма  людей  пожилого  возраста  не  позволяют  вьшолнять 
многие  физические упражнения, так как  они могут  вызвать  болезненные 
ощущения  или  чрезмерное  напряжение  (Л.Л.  Головина,  1987;  А.С. 
Солодков, 1998, 2001 и др.). В связи с этим большинство людей пожилого 
возраста  не  могут  заниматься  самостоятельно,  а  многие  делают  это 
неэффективно изза недостатка знаний или малого количества специально 
организованных оздоровительных групп для этого контингента. 

Водная  среда  обладает  мощным  оздоровительным  воздействием  на 
организм человека.  Ученые  в  нашей  стране  и  за рубежом  разработали  и 
апробировали  нетрадиционные  технологии  проведения  занятий  в  водной 
среде.  К  их  числу  можно  отнести  гидроаэробику,  гидрошейпинг, 
аквамоушн,  акваджоггинг  (Н.Ж.  Булгакова,  И.А.  Лысова,  1994;  Л.Г, 
Комарова,  1994; М.Г. Шибаикина,  1996; И.Р. Хорольская,  1996; Р.В. Кууз, 
1999;  Т.Г.  Меньшуткина,  2000  и  др.).  Но  все  они  в  основном 
ориентированы на женщин молодого и зрелого возраста. 

Отсутствие  разработанных  научнометодических  основ  занятий  в 
водной  среде  по  новым  технологиям  с  людьми  пожилого  возраста 
(женщины  5574  лет  и  мужчины  6174  лет)  с  учетом  индивидуальных 
особенностей состояния здоровья и физической подготовленности  делают 
данную проблему актуальной, а ее решение  своевременным. 

Диссертация выполнена в соответствии со Сводным планом НИОКР 
Госкомспорта России на 20002005 гг., направление  01, тема 01.03.00. 

Рабочая  гипотеза  нашего  исследования  основана  на  том,  что 
процесс сохранения  и улучшения  состояния  здоровья  женщин  и  мужчин 
пожилого  возраста  (5574  лет)  приобретает  характер  эффективной 
оздоровительнопедагогической системы, если: 

установлены  и  учитываются  в  практичвбкой  доя^лини^ 1Я 'Т)бщие 
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состоянием  людей  пожилого  возраста  в  соответствии  с  условиями  и 
Хсфактером их жизнедеятельности; 

обоснована  педагогическая  система  гшфоа:^обики  при  наличии  и 
взаимосвязи всех ее компонентов; 
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методшш  проведения  занятий  в  водной  среде  с  включением  в  них 
специальных  упражнений  аэробного  характера  на  все  группы  мьгащ  и 
дифференциацией  их  для  женщин  и  мужчин  (с  введением  элементов 
водных единоборств для мужчин); 

управление  состоянием  здоровья  человека  в  процессе  занятий 
гидроаэробикой  осуществляется  на  основе  систематического 
медицинского и педагогического контроля. 

Объект  исследования    гидроаэробика  как  одна  из  форм 
оздоровительной физической культуры для людей пожилого возраста. 

Предмет  исследования    содержание  и  методика  проведения 
занятий гидроаэробикой с женщинами и мужчинами пожилого возраста. 

Цель исследования.  Теоретически разработать и экспериментально 
обосновать  средства и  методику  проведения занятий гидроаэробикой  для 
людей пожилого возраста (женщины  5574 года, мужчины   6174 года) с 
использованием  в  водной  среде  специальных  упражнений  на  все  группы 
мьшщ и элементов водных единоборств. 

Задачи исследования: 
1. Из>'чить  состояние  здоровья людей  пожилого возраста и  мотивы 

занятий оздоровительным плаванием. 
2.  Разработать  и  обосновать  содержание  и  методику  применения 

средств гидроаэробики и водных единоборств для занятий в водной среде 
с людьми пожилого возраста. 

3.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанных 
средств  и  методов,  применяемых  на  занятиях  гидроаэробикой  с  людьми 
пожилого  возраста,  их  воздействие  на  состояние  здоровья,  уровень 
развития  функциональных  возможностей  и  повышения 
работоспособности. 

Методы  исследований: теоретический анализ и обобщение научно
методической  литературы  и  руководящих  документов;  опрос  (беседы, 
анкетирование);  экспертная  оценка;  педагогические  наблюдения; 
педагогический  эксперимент;  тестирование  и  педагогический  контроль 
испытуемых и методы математической статистики. 

Организация  исследования:  Исследование  проводилось  в  три 
этапа.  В  течение  1го  этапа  (январь  1998    сентябрь  2002)  проводился 
анализ и обобщение опыта работы в области оздоровительного плавания и 
нетрадтщонных  форм организации  занятий в водной среде. Наблюдения 
и  анкетирование  проводилось  в  5ти  бассейнах  и  оздоровительных 
комплексах СанктПетербурга. 

На  2  этапе  (19982002  г.г.)  был  проведен  первый  педагогический 
эксперимент (поисковый) в бассейнах: «Юность России»  (сентябрь  1998  
май  1999), СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафга  (декабрь  1999   сентябрь 2002), 



поликчиники  Российской  академии  наук  (сентябрь  1999    июнь  2000), 
Государственного  Политехнического  университета  (ноябрь  2001    июнь 
2002), спортивноразвлекательного  комплекса «Нептун»  (сентябрь 2001  
апрель 2002). В исследованиях npHHajm участие 69 человек (12 мужчин и 
57  женщин).  В  ходе  этого  эксперимента  были  определены  средства  и 
методы  оздоровительной  работы  в  водной  среде  с  людьми  пожилого 
возраста.  Изучена  потребностномотивационная  сфера  людей  пожилого 
возраста  в  выборе  вида  физической  активности.  Выявлены 
функциональные,  психологические  показатели  и  физические  качества, 
необходимые  для  улучшения  состояния  здоровья  и  продления  активной 
жизнедеятельности женщин и мужчин пожилого возраста. Проведен отбор 
специального оборудования для занятий гидроаэробикой. 

На  3м  этапе  (сентябрь  2002   май 2003)  в бассейне  медицинского 
центра  «Медлайн»  был  проведен  второй  (основной)  педагогический 
эксперимент. В нем приняло участие 88 человек, в их числе  28 мужчин в 
возрасте  6174  лет  и  60  женщин  5574  лет.  В  ходе  этого  эксперимента 
определялось влияние разработанных средств и методов гидроаэробики на 
состояние здоровья, уровень функциональных возможностей, физического 
и психического состояния и степени повышения работоспособности. 

Научная  новизна.  В  ходе  исследования  разработаны  программы 
занятий  гидроаэробикой  для  пожилых  людей  в  условиях  неглубокого, 
смешанного  и  глубокого  бассейнов,  определены  специфические 
особенности проведения занятий в данной возрастной группе. Отобраны и 
апробированы  средства  и  методы  гидроаэробики  различной 
направленности.  Экспериментально  определена  последовательность 
средств и методов  в занятиях  с пожилыми людьми  в зависимости  от их 
уровня подготовленности. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
разработаны  возможные  варианты  организации  оздоровительной  работы 
по плаванию  с пожилыми  людьми,  одному  из наилучших  и безопасных 
видов  двигательной  активности.  Полученные  данные  войдут  в 
теоретические  и  методические  данные  дисциплиш.1  «Оздоровительное 
гшавание» и в учебную программу подготовки специалистов в этой сфере 
деятельности.  В  процессе  исследований  определена  структура 
потребностей  и  мотивов  занятий  оздоровительной  направленности  в 
водной среде. Установлено, что систематические  занятия  гидроаэробикой 
в  пожилом  возрасте  оказывают  положительное  влияние  на 
функциональное  состояние  сердечнососудистой,  дыхательной,  нервной 
систем, опорнодвигательного  аппарата,  способствуют  увеличению силы, 
выносливости,  подвижности  суставов  и  повышают  эмоциональное 
состояние.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 
последовательность  использования  средств  и  методов  в  занятиях 
гидроаэробикой  с  людьми  пожилого  возраста  в  зависимости  от  их 
состояния  здоровья,  уровня  физической  подготовленности,  возраста  и 
пола. 



Впервые  выявлены  особенности  занятий  гидроаэробикой  с 
мужчинами  пожилого  возраста,  и  разработано  их  содержание  с 
использованием  подвижных  игр  и  элементов  водных  единоборств. 
Разработано  содержание  программы  проведения  занятий  гидроаэробикой 
с применением упражнений «Акватай». 

Разработана  модель  профессиональной  переподготовки  тренеров
преподавателей  в  рамках  специальнкк  обучающих  семинаров  «Водный 
калейдоскоп». 

Практическая значимость исследования заключается  в разработке 
и  внедрении  в  пракгику  технологии  применения  комплекса  средств 
физкультурноюздоровительной  направленности  на  занятиях 
гидроаэробикой  с  женщинами  и  мужчинами  пожилого  возраста. 
Разработаны  и  внедрены  практические  рекомендации  для  тренеров
инструкторов,  принципы  организации  и  планирования  занятий 
гидроаэробикой с пожилыми людьми. Результаты исследований внедрены 
в  \'чебный  процесс  СанктПетербургской  государственной  академии 
физической  культуры  им.  П.Ф.Лесгафта,  в  лечебноконсультативном 
центре  «Медлайн»,  на  международных  обучающих  семинарах  «Водный 
калейдоскоп»,  проводимых  на  базе  Меящунгфодного  делового  центра 
«Нептун».  Полученные  данные  вошли  в  теоретические  и  методические 
разделы  дисциплины  «Оздоровительное  плавание»  и  в  учебную 
программу  подготовки  специалистов  в  этой  сфере  деятельности. 
Основные  результаты  работы  доложены  на  Международных, 
Всероссийских  и  межвузовских  научнопрактических  конференциях  в 
19982003 годах. По теме диссертации опубликовано 16 научных статей. 

Положення, выносимые на защиту: 
1. Система традиционных  и  нетрадиционных  упражнений  в  водной 

среде,  подобранных  с  учетом  мотивов  и  индивидуальных  особенностей 
женщин и мужчин разных  возрастных групп. К традиционным  относятся 
плавательные,  общеукрепляющие  (ходьба,  бег,  прыжки  в  воде, 
упражнения  на  месте  и  в  движении  для  мышц  рук,  штечевого  пояса, 
верхней  части  туловища,  мышц  брюшного  пресса  и  спины,  мьшщ  ног), 
игровые  и  профилактические  упражнения  (для  увеличения  подвижности 
суставов  и  гибкости  позвоночного  столба).  Нетрадиционными  являются 
упражнения с элементами водных единоборств. 

2. Технология  проведения  занятий гидроаэробикой включает  в  себя 
сочетание традиционных  и нетрадиционных упражнений,  выполняемых  в 
аэробном  режиме  энергообеспечения  с  использованием  музьисального 
сопровождения.  Программа  занятий  должна  строиться  поэтапно:  первый 
этап  (начальный)    изучение  базовых  упражнений,  развитие  основных 
физических  качеств;  второй  этап  (углубленный)    увеличение 
координационной  сложности  упражнений;  третий  этап 
(совершенствование)    поддержание  достигнутого  уровня  физического 
развития и функционального состояния. Комплекс предложенных методик 
педагогического  контроля, позволяет  определить оптимальные нагрузки и 
позитивные изменения изучаемых п^аметров. 



3.  Комплексы  упражнений  единоборств  «Акватай»  в  водной  среде 
для  мужчин  пожилого  возраста  способствуют  улучшению тонуса  мыпщ, 
коррекпии  телосложения,  увеличению  подвижности  суставов,  развитию 
гибкости  позвоночного  столба,  улучшению работы  кардиореспираторной 
системы. 

Структура  н  объем:  диссертация  состоит  из  введения,  четьфех 
глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  списка 
литературы  и 1фШ10жений. Работа изложена  на  120  страницах  печатного 
текста.  Содфжит  18  таблиц,  13  рисунков,  11  приложений.  Список 
литературы  вкшочает  в  себя  209  источников,  из  них  25  на  иностранных 
языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного 
исследования,  приводится  х^актеристика  его  научной  новизны  и 
теоретической  значимости,  демонстркфуется  практическая  значимость, 
излагаются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Аналитический  обзор  состояния  вопроса» 
приводится  анализ  научнометодической  литературы,  который  позволил 
получить  современное  представление  о  состоянии здоровья человека.  По 
данным  многих  авторов,  к  факторам,  ухудшающим  состояние  здоровья 
человека,  относятся: гиподинамия,  гипокинезия, умственное и физическое 
переутомление,  возраст,  H^jToeHne  режима  труда  и  отдыха,  вредные' 
привычки  и другие. В  последнее  время значительно повысился интерес к 
исследованию  влияния  физических  упражнений  и  оздоровительных  сил 
природы  на  укрепление  здоровья  человека.  Однако,  в  научно
методической  литературе  недостаточно  широко  представлены 
разработанные  программы  занятий  в  водной  среде  с  людьми  пожилого 
возраста,  в  которых  бы  осуществлялось  комплексное  использование 
педагогических,  медикобиологических,  психологических, 
валеологических  и  других  назтс,  включая  и  средства  оздоровительной 
физической культуры. 

Все  выше  изложенное  обусловило  необходимость  проведения 
специальных  исследований  по  выявлению  возможностей  разработки 
новых  технологий  занятий  в  водной  среде  с  женщинами  и  мужчинами 
пожилого  возраста  с  целью  улучшения  состояния  их  здоровья, 
функционального состояния и продления активной  жизнедеятельности. 

Во второй главе представлены  цель, задачи, методы и органюация 
исследования. 

В третьей  главе «Разработка и обоснование средств гидроаэробики 
для  занятий  с женщинами  и  мужчинами  пожилого  возраста»  содержатся 
результаты первого педагогического эксперимента. 

В  результате  опроса  тренеровпреподавателей,  женщин  и  мужчин 
пожилого  возраста,  занимающихся  оздоровительным  плаванием,  были 
определены  цель  и  задачи  гидроаэробики  при  использовании  в  данном 
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возрасте.  Основная цель — активное долголетие, для достижения  которой 
ставятся следующие задачи: укрепление здоровья, закаливание организма, 
увеличение  способности  к  адаптации,  повышение  двигательной 
активности,  снижение  и  поддержание  веса,  повышение  уровня 
работоспособности, освоекке способов саглококтроля, получение знаний о 
рациональном питании. 

По  данным  литературных  источников,  наблюдений  и  анкетного 
опроса  тренеровпреподавателей,  установлен  большой  арсенал  средств 
гидроаэробики, которые разделены на основные и дополнительные. 

При  подборе  упражнений  гидроаэробики  для  женщин  и  мужчин 
пожилого возраста экспертной оценке бьшо подвергнуто 270 упражнений, 
выполняемьпс в условиях глубокого бассейна. Из них нами было отобрано 
113,  выполнение  которых  в  водной  среде  направлено  на  развитие  и 
укрепление  основных  мышечных  групп  и  увеличение  подвижности 
суставов. Для неглубокого  бассейна (до  130 см) отобрано 75 упражнений. 
С  использованием  всех  отобранньпс  упражнений  была  разработана 
программа занятий, основной принцип составления которой заключается в 
постепенном  задействовании  большинства  мышечных  групп  в  одном 
упражнении. 

Отобранные упражнения были классифицированы: по отношению к 
опоре  (без  опоры,  с  подвижной  опорой,  у  неподвижной  опоры),  по 
направленности  на  развитие  физических  качеств  и  способностей,  по 
амплитуде  выполнения  движений  (малой,  средней  и  большой),  по 
интенсивности  от  максимальной  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС) 
(малая    4055%,  средняя    5565%,  большая    6580%),  по  степени 
задействования  мышечных  групп  (локальные,  региональные),  по 
критерию использования поддерживающих предметов и оборудования для 
дополнительного сопротивления. 

Опрос,  проведенный  среди  мужчин  пожилого  возраста, 
занимающихся  оздоровительным  плаванием,  показал,  что  у  них  есть 
интерес к новым видам двигательной активности в водной среде. В связи с 
этим,  для  мужчин  была  разработана  специальная  программа 
гидроаэробики «Акватай» с включением в содержание занятий элементов 
водных единоборств. 

В  содержание  программы  были  включены  ударные  и  защитные 
движения из различных  отечественных и зарубежных  видов единоборств, 
выполняемьпс  на  суше.  Всего  нами  отобрано  семь  групп  упражнений, 
которые  можно  включать  в  занятия  гидроаэробикой  в  сочетании  с 
другими  средствами  аквафитнеса  в  зависимости  от  подготовленности  и 
возраста мужчин. 

Продолжительность  занятий  гидроаэробикой  для  людей  пожилого 
возраста в нашем  исследовании  составляла  4560 минут. Урок  включал в 
себя  подготовительную,  основную  и  заключительную  части. 
Интенсивность выполнения упражнений определялась по ЧСС. 



в  ходе  первого  педагогического  эксперимента  были  определены 
основные  мотивы  занятий  гидроаэробикой  мужчин  и  женщин  пожилого 
возраста.  Результаты исследований представлены на рисунке 1 и 2. 

Рис. 1. Мотивы занятий гидроаэробикой женщин 5574 лет. 

Рис. 2. Мотивы занятий гидроаэробикой мужчин 6174 лет. 
1.  Самочувствие, здоровье; 
2.  Снижение веса, коррекция телосложения; 
3.  Новая форма двигательной активности; 
4.  Развитие физических качеств; 
5.  Общение; 
6.  Прочие мотивы. 

В  ходе  эксперимента  нами  установлено,  что  разнообразие 
упражнений,  применяемых  в  занятиях  гидроаэробикой  с  людьми 
пожилого  возраста,  и  музыкальное  сопровождение  позволяет 
относительно  высоко  поднимать  физиологическую  кривую  нагрузки  без 
большого  утомления  центральной  нервной  системы.  На  рисунке  3 
показана  физиологическая  кривая  уроков  гидроаэробики  для  людей 
пожилого возраста. В возрастной  группе от 55 до 61 года показатели ЧСС 
  самые высокие и являются верхней  границей  (рабочего диапазона), а  в 
группе от 69 до 74 лет показатели ЧСС  самые низкие. 
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Рис. 3. Физиологическая кривая урока гидроаэробики для людей 
пожилого возраста. 

Нами  также  определена  и реализована  в  процессе  педагогического 
эксперимента трехэтапная  система проведения  занятий  гидроаэробикой с 
людьми  пожилого  возраста.  На  первом  этапе  (начальное  разучивание)  в 
процессе  1012  занятий  осваиваются  основные  упражнения 
гидроаэробики. На втором этапе (углубленное разучивание)  применяются 
упражнения  гидроаэробики  низкой  и  средней  интенсивности  с 
повышением  их  координационной  сложности.  Продолжительность  этого 
этапа   13 месяца, а интенсивность выполнения упражнений колеблется в 
пределах  5565%  от  максимальной  ЧСС.  На  третьем  этапе 
(совершенствования)  продолжительностью  23  месяца  обеспечивается 
поддержание  достигнутого  уровня  физического,  функционального  и 
психического состояния людей пожилого возраста. 

Двигательная  активность  в  этот  период  увеличивается  за  счет 
повышения до 7683% моторной плотности занятий. 

Разработка  технологии  занятий  гидроаэробикой  на  основе 
дифференцированного  подхода  продиктована  тем,  что  в  группах 
существует  значительная  " разнородность  уровня  физической 
подготовленности,  возраста  и  состояния  здоровья  занимающихся.  Это 
определяет  различие  в  адаптации  к нагрузке  в  одном  и  серии  занятий,  а 
также  необходимость  организации  и  методики  проведения  занятий  для 
каждого занимающегося. 
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Разработка  ицдивидуальной  программы  занятий  для  каждого 
возраста  осуществлялась  согласно  медицинской  группе,  определенной 
врачом.  Программа  №1    ЛФК  для  людей  пожилого  возраста  с  третьей 
медицинской  грутшой.  Программа  состоиг  из  нескольких  разделов:  по 
различным  видам заболеваний, со слабой физической подготовленностью 
и  низким  уровнем  состояния  здоровья.  На  первом  этапе  занятий  были 
исключены  упражнения  со  скручиванием  и  вращением  во  всех  отделах 
позвоночника,  а  также  беговые  и  прыжковые  упражнения.  Исходные 
положения  для  выполнения  угфажнений   только  стоя,  лежа  на  спине  и 
груди.  Использовались  упражнения  для  мышц  верхних  и  нижних 
конечностей,  спины,  плавательные  упражнения,  преимущественно,  лежа 
на груди. Дыхательная гимнастика в воде сочеталась с упражнениями для 
мышц рук, плечевого пояса, туловища, ног. Для людей, часто страдающих 
острыми  респираторными  заболеваниями,  упражнения  использовались  в 
сочетании с с^тюй (при наличии разрешения врана). 

После  длительного  периода  занятий  (от 6ти месяцев щи  условии 
2х  занятий  в  неделю)  наблюдалось  улучшение  показателей  работы 
сердечнососудистой  системы,  происходило  снижение  частоты  пульса  в 
покое,  стабилизировалось  артериальное  давление,  улучшалось 
самочувствие  и  настроение  занимаюпщхся.  В  результате  таких  занятий 
значительно снизилась заболеваемость простудными болезнями. 

Программы №2, №3 и №4 предназначены для практически здоровых 
людей  с  первой  и  второй  медицинской  группой.  Упражнения  этих 
программ  подразделяются  на  следующие  группы:  общеукрепляющие, 
профилактические, плавательные, игровые. 

Результаты первого педагогического эксперимента, проведенного по 
разработанной  нами  технологии,  свидетельствуют  об  улучшении 
изучаемых  показателей.  Наибольшим  изменениям  подверглось  качество 
гибкости,  в  среднем  она  увеличилась  на  81,8  %.  На  развитие  этого 
качества наибольшее влияние оказал блок профилактических упражнений 
на  растягивание  и  повышение  подвижности  в  суставах.  Жизненная 
емкость легких увеличилась на 7, 69%. Время задержки дыхания на вдохе 
увеличилось  на  31,1%,  а  на  выдохе    на  44,4%.  Сила  правой  кисти 
увеличилась  на  13.8%.  Вес  уменьшился  в  среднем  на  3  кг.  Частота 
сердечных  сокращений  в  покое  за  время  занятий  гидроаэробикой  также 
уменьшилась  на  2  уд/мин.  Не  подверглись  достоверным  изменениям 
только два показателя   обхват грудной клетки и качество «быстрота». 

Результаты  собственных  исследований  и  анализа  литературных 
источников  позволили  нам  разработать  педагогическую  систему 
гидроаэробики  для  людей  пожилого  возраста,  представленную  на 
рисунке 4. 

Для  проверки  эффективности  разработанной  педагогической 
системы  для  людей  пожилого  возраста  нами  был  проведен  второй 
педагогический эксперимент. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальная  проверка  технологии 
проведения  занятий  гидроаэробикой  с  женщиналш  и  мужчинами 



12 

ПОЖИЛОГО  возраста»  представлены  результаты  второго  педагогического 
зксперимента. 

Педягогяческзя  системз  п|дрозэ<ч)бвкя для людей  псяшлого  воз'шстя 
^t  

ФОРМИРУЕТ ■Ь/Ш1 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

п СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОАЭРОБИКИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЬШ СРЕДСТВА 

ПРОЦЕСС ЗАНЯТИЙ ГИДЮАЭРОБИКОЙ 

Теоретические 

знания 

Теоретическая 
подготовленность 

Практические 
умения 

Уровень  здоровья 

Физическое развитие, 

уровень двигательной 

культуры 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ГИДРОАЭРОБИКОЙ 

Материальное  Медицинское  Методическое  Финансовое 

' ' 
Проверка и оценка вляяняя занятий  гидроаэробнкой Проверка и оценка вляяняя занятий  гидроаэробнкой 

1 
Врачебный контроль  "  Педагогический контроль  Самоконтроль 

Рис. 4. Педагогическая  система гидроаэробики в пожилом  возрасте. 



13 

Второй  педагогический  эксперимент  проводился  на  базе  бассейна 
лечебноконсультативного центра «Медлайн» в период с сентября 2002 по 
май 2003 года. В эксперименте  приняло участие 60 женщин из них 22  в 
возрастной категории 5561 лет, 14  в возрасте 6268 лет и 14  в возрасте 
6974 лет' 24 м '̂жчины  из ких 15  в воз'̂ а̂сте 6168 лет и 9  в зоз*^асте 69
74  лет.  До  начала  эксперимента  и  в  конце  его  проведения  проводился 
анамнез  по Гиссенскому  опроснику  с целью выявления  основных жалоб 
на  состояние  здоровья  и  самочувствия.  Обследование  участников 
эксперимента после 6ти месяцев регулярных занятий гидроаэробикой  по 
разработанной  технологии  показало,  что  наибольшие  достоверные 
изменения произошли в общем количестве жалоб на здоровье (суммарный 
показатель   давление жалоб). 

Результаты  эксперимента  показали  достоверные  различия  (при 
Р<0,05)  у  женщин  всех  возрастных  групп  в  следующих  показателях 
физического  развития:  уменьшение  веса  тела,  уменьшение  окружности 
груди  и  бедра,  увеличении  силы  кисти  и  гибкости.  Показатели  роста, 
окружности  шеи и голени, а также коэффициент  утомления для возраста 
6274 лет не имели достоверных различий. 

Показатели  физического  развития  мужчин  после  эксперимента 
имели  достоверные  различия  в  увеличении  экскурсии  грудной  клетки, 
силы кисти рук и гибкости. Достоверно увеличилось количество сгибаний 
рук  в  упоре  лежа  в  группе  мужчин  6974  лет.  Остальные  показатели 
практически остались на прежнем уровне. 

В результате проведенного эксперимента можно сделать заключение 
о преимущественно положительном воздействии на состояние здоровья и 
уровень  физического  развития  женщин  и  мужчин  пожилого  возраста, 
занимавшихся гидроаэробикой по разработанной технологии. 

Исследования  влияния занятий гидроаэробикой  на  функциональное 
состояние женщин пожилого возраста указали на достоверные изменения 
во  всех  исследуемых  показателях.  Состояние  сердечнососудистой 
системы  улучшилось  в  связи  с  уменьшением  ЧСС  и  артериального 
давления в  покое. Функция  внешнего дыхания достоверно улучшилась у 
всех  испытуемых  и  выражена  в  увеличении  жизненной  емкости  легких 
(ЖЕЛ),  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и  выдохе,  жизненного 
индекса  и  частоты  дыхания  в  покое.  Состояние  нервномышечного 
аппарата  (проба  Ромберга)  и  работоспособность  (фитнестест)  также 
достоверно улучшились. 

У  мужчин  в  возрасте  от  61  до  74  лет  занятия  гидроаэробикой  с 
включением  элементов  борьбы  в  водной  среде  привели  к  достоверному 
улучшению их функционального состояния. Оно выражено в уменьшении 
артериального  давления,  ЖЕЛ,  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и 
выдохе, нервномышечного аппарата и работоспособности. 

Наибольшие  изменения  у  участников  эксперимента  выражены  в 
увеличении  ЖЕЛ,  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и  выдохе  и 
работоспособности. Перечисленные показатели представлены на рисунках 
5,6,7. 
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Рис.  5.  Изменения  величины  жизненной  емкости  легких  (ЖЕЛ) 
женщин и мужчин пожилого возраста до и после эксперимента. 
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Рис. 6.  Изменения времени задержки дыхания на вдохе женщин и 
мужчин пожилого возраста до и после эксперимента. 

50  Г1  i 

40 

фитнестест  30 

(баллы)  20 

10 

^{  __  i 

шШ^^ш  ' 
Ш^Ш  1 

5 

40 

фитнестест  30 

(баллы)  20 

10  щ 
Щщ^жШ 

i 

шШ^^ш  ' 
Ш^Ш  1 

5 

40 

фитнестест  30 

(баллы)  20 

10  щ  ЙШ 

i 

шШ^^ш  ' 
Ш^Ш  1 

5 1  2  3  4 

возрастные  группы 

i 

шШ^^ш  ' 
Ш^Ш  1 

5 

|шдо  эксперимента  Шпосле  эксперимента  { 

i 

шШ^^ш  ' 
Ш^Ш  1 

5 

Рис.  7.  Изменения  величины  фитнестеста  женщин  и  мужчин 
пожилого возраста до и после эксперимента. 
1  жйпцины 5561 лет  (п = 22) 
2  женщины 6268 лет  (п = 14) 
3  женщины 6974 лет (п = 14) 

4  мужчины 6168 лет (п = 15) 
5  мужчины 6974 лет (п = 9) 

Для  изучения  степени  влияния  занятий  гидроаэробикой  на 
психическое  состояние  женщин  и  мужчин  пожилого  возраста  нами 
применялись  методика  САН  (самочувствие   активность  настроение) и 
опросник,  оценивающий эмоциональную  окраску  переживаний  человека. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица! 
Результаты опроса по методике САН до и после эксперимента 

мужчин и женпщн пожилого возраста. 
Возрастная 
грухша 

Этап 
обследования 

САН Возрастная 
грухша 

Этап 
обследования  Самочувствие  Активность  Настроение 

Возрастная 
грухша 

Этап 
обследования 

х ± т  х ± т  х ± т 
Женщины 55
61 лет 

До  4.2±0.23  5.7±0.20  5.9±0.20 Женщины 55
61 лет  После  6.4±0.16**  4.5±0.21**  6.9±0.20** 
Женщины 62
68 лет 

До  5.5±0.31  6Л±0.24  6.4±0Л6 Женщины 62
68 лет  После  6.6±0.34**  4.8±0.30**  7.2±0.21** 
Женщины  69
74 лет 

До  6.1±0.20  7.4±0.27  5.6±0Л7 Женщины  69
74 лет  После  7.4±0.22*  4Л±0.25**  8.0±0Л8*** 
Мужчины 61
68 лет 

До  4.2±0.26  7.3±0.30  5.6±0.41 Мужчины 61
68 лет  После  6.2±0.31***  5.7±0.31**  7.0±0.30** 
Мужчины  69
74 лет 

До  5Л±0.53  5.3±0.33  6.3±0.25 Мужчины  69
74 лет  После  6.9±0.31**  3.7±0.29*  7.8±0.28* 

Статистическая значимость различий с данными до эксперимента: 
*  Р<0.05 ; *♦  Р<0.01; *♦♦  Р<0.001 

Из результатов опросника, приведенных в таблице  1, следует вывод 
о том, что после занятий гидроаэробикой у 52,4% женщин в возрасте 55
61 лет  улучшилось самочувствие, у 26,6% повысилась активность  и  у 
20,1  %  улучшилось  настроение.  Среди  женщин  6268  лет  самочувствие 
улучшилось  в  20%  случаев,  активность    у  27,1%,  настроение   у 28,6% 
участниц  эксперимента  В  возрастной  группе  женщин  6974  лег 
самочувствие  улучшилось  у  22%  женщин,  активность    у  35,2%, 
настроение    у  42,8%.  Среди мужчин 6168 лет  улучшение  самочувствия 
отметило 47,6%, повышение активности   28,1% и улучшение настроения 
  24,3%. У  мужчин 6974 лет  самочувствие улучшилось в 35,3% спучаев, 
активность   в 43,2% и настроение  в 15%. Это говорит о том, что занятия 
гидроаэробикой  по разработанной  технологии  оказывают  положительное 
влияние  на  самочувствие,  активность  и  настроение  людей  пожилого 
возраста. 

Исследования  психического  состояния женщин и мужчин пожилого 
возраста до  и  после  педагогического  эксперимента указывают  на то, что 
после эксперимента  произошли достоверные положительные  изменения в 
эмоциональном  тоне,  то  есть  в  эмоциональной  окраске  переживаний 
участников  эксперимента.  У женщин 5561 года уровень  эмоционального 
тона уве.!шчился на  21,6% по сравнению с исходным уровнем, у женщин 
6268 лет   на 43,2%, а в подгрухше 6974 лет он увеличился на 69,5%. У 
мужчин в  подгруппе  6168  лет уровень эмоционального  тона увеличился 
на 55,2%, а в подгруппе 6974 лет  увеличился на 50%. 

Уровень психического тона во всех возрастных подгруппах женщин 
и мужчин до проведения занятий оценивался как средний, а после  видна 
тенденция  к  повышению  уровня  психического  тонуса  с  достоверными 
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различиями  в подгруппах  женщин  6268 и 6974 лет.  Удовлетворенность 
занятиями женщины и мужчины оценили в пределах 7,77,9 баллов. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования 
подтвердили  широкие  возможности  в  улучшении  физического, 
''функционального  и  психического  состо.чния  .чюдей  пожилого  возраста  с 
учетом  их  индивидуальных  особенностей  и  мотивации  на  основе 
применения средств гидроаэробики и водных единоборств. 

вьшоды 

1. Современное  физическое  состояние  людей  пожилого  возраста  в 
нашей  стране  в  силу  несбалансированного  развития  социально
экономических  отношений  не  обеспечивает  в  должной  мере  сохранения 
их  здоровья  и  активного  долголетия.  Это  подтверждается  не  только 
снижением  продолжительности  жизни мужчин до  57,7  лет, женщин   до 
70,1  лет,  но  и  возрастанием  заболеваемости  сердечнососудистой 
дыхательной и нервной систем, опорнодвигательного аппарата и другими 
болезнями,  вызванными,  в  том  числе  неблагоприятной  экологической 
обстановкой,  гиподинамией,  неправильным  питанием,  вредными 
привычками и другими факторами. 

2.  Результаты  проведенного  исследования  позволили  установить, 
что снижение уровня здоровья людей пожилого возраста вызывали у них 
естественную  потребность  в  занятиях  физическими  упражнениями. 
Наибольший  интерес  они  проявили  к  занятиям  в  водной  среде.  Опрос 
людей  пожилого  возраста  и  педагогические  наблюдения  на  занятиях  в 
воде  позволили  определить  основные  мотивы  занятий  гидроаэробикой: 
улучшение  самочувствия,  укрепление  здоровья;  новая  форма 
двигательной  активности;  развитие  физических  качеств;  снижение  веса; 
общение и прочие. 

3.  Отбор  средств  гидроаэробики  проводился  на  основе  уровня 
физической  подготовленности  людей  пожилого  возраста, 
координационной  сложности  и  пульсовой  стоимости  упражнений. 
Разработанные  программы  физкультурнооздоровительной 
направленности включили в себя 113 упражнений для глубокого бассейна, 
75  упражнений    для  неглубокого  и  7  групп  упражнений  водньпс 
единоборств  «Акватай»,  выполняемых  преимущественно  в  аэробном 
режиме  и  носяхцих  системноизбирательный  характер.  Программы 
рассчитаны  на период  69  месяцев  занятий  с 2х  разовым  посещением  в 
неделю.  На  этапе  начального  разучивания  продолжительность  каждого 
занятия должна  быть  4045  минут,  на этапе углубленного  разучивания  
4560  минут,  а  на  этапе  совершенствования    60  минут.  В  содержание 
педагогической  системы занятий гидроаэробикой вошли: компонент цели 
  активное  долголетие;  концептуальный  компонент,  который  содержит 
основные  задачи    сохранение  и  поддержание  здоровья,  повышение  и 
поддержание  работоспособности,  повышение  двигательной  активности, 
закаливание,  увеличение  способности  к  адаптации,  снижение  и 
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поппержание  веса;  содержательный компонент, включающий основные и 
дополнительные  средства,  приобретение  теоретических  знаний, 
практических умений. 

4.  Технология  нормирования  и  оценки  физической  нагрузки  в 
занятиях  гкдроазробикой  людей  пож!?лого  возраста  включает  в  себя 
следующие  последовательно  вьшолняемые  элементы:  тестирование  для 
определения  индивидуальных  показателей;  установление  режима 
индивидуальной  физической  нагрузки;  расчет  интенсивности 
выполняемых  физических  упражнений;  прогноз  получения  результатов. 
На занятиях гидроаэробикой  с людьми пожилого возраста  интенсивность 
физической нагрузки при вьшолнении упражнений в воде с музыкальным 
сопровождением  на  первом  этапе  должна  составлять  4055%  от 
максимальной ЧСС, на втором — 5565% и на третьем   6580%. 

5.  Экспериментальная  проверка  содержания  и  методических 
принципов  новой  технологии  проведения  занятий  в  водной  среде 
оздоровительной направленности, осуществленная в двух педагогических 
экспериментах  с  привлечением  репрезентативных  выборок,  показала  их 
выраженную  эффективность.  Путем  целенаправленного  применения 
педагогических  приемов  с  учетом  индивидуальных  показателей 
физического,  функционального  и  психического  состояния  женщин  и 
мужчин  пожилого  возраста  было  снижено  количество  жалоб 
ревматического  характера,  уменьшились  боли  в  опорнодвигательном 
аппарате. 

6. Результаты  эксперимента  дали достоверные  различия  у женщин 
всех  возрастных  подгрупп  в  уменьшении  веса  тела,  уменьшении 
окружности  груди  и  бедра,  увеличении  силы  кисти,  гибкости 
позвоночного столба. У мужчин достоверные различия  зарегистрированы 
в  увеличении  экскурсии  грудной  клетки,  силы  кисти  рук,  увеличении 
количества  сгибаний  и  разгибаний  рук  в  упоре  лежа,  гибкости 
позвоночного столба. 

7.  Исследования  функционального  состояния  женщин  пожилого 
возраста  показали  достоверные  изменения  в  состоянии  сердечно
сосудистой системы в связи с уменьшением ЧСС, артериального давления 
в  покое.  Функция  внешнего  дыхания  достоверно  улучшилась  в  связи  с 
увеличением  ЖЕЛ,  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и  вьвдохе, 
жизненного индекса и  уменьшением частоты дыхания в покое. Состояние 
нервномышечного  аппарата  и  работоспособность  также  достоверно 
улучшились. У мужчин во всех возрастных подгруппах  зарегистрировано 
улучшение  функционального  состояния  по  показателям  уменьшения 
артериального  давления,  ЖЕЛ,  времени  задержки  дыхания  на  вдохе  и 
выдохе, состояния нервномышечного аппарата и работоспособности. 

8.  Экспериментальная  оценка  влияния  занятий  гидроаэробикой  на 
психическое  состояние  женщин  и  мужчин  пожилого  возраста  показала 
улучшение  самочувствия,  настроения  и  активности.  Занятия 
гидроаэробикой  послужили  причиной  достоверных  положительных 
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изменений  уровня  эмоционального  и  психического  тона,  а  также 
удовлетворенностью занятиями. 

Подволя  итоги,  можно  констатировать,  что  проведенное 
теоретическое  и  эксперименгальное  исследование  подтвердило 
•птгътпшш iMl_TTf\nnrr  nvr  irn^i  ti4<M\r\ti  twt^wTrrrtj^a  ТТТЛТ»  T»  т»г*х^ог»»»ттл  I ■1/'1'1ж  T»  /*ТТ*ЧЛ/\Йт  * 

iipaaxLiii>n.\Ji/Lb  ЦЫДЬст^ t u n  п(ху~1пкип  кцлуа  n  ix\fiutJiui\J  t±j  Ltt  xi  k/u\/%/vrv/i» 

улучшйшя  физического,  функционального  и  психического  состояния 
людей пожилого возраста на основе новой технологии проведения занятий 
гйдроаэробикой. 
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