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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  В  последнее  время  многие  государства  уделяют  боль-

шое внимание пожилым людям в связи с ожидаемым приростом их числа в

ближайшие годы.

Для  России,  в том  числе  и для  Хабаровска, характерны те же тенден-

ции. Доля лиц в возрасте старше 60 лет за последнее десятилетие увеличи-

лась с  19% до 24 %. В России сейчас около 30 млн. пожилых: 4,3 % из них -

это люди старше 75 лет.

В Федеральной целевой программе "Старшее поколение" на 2002-2004

годы  указывается,  что  в  период  до  2016 года  процесс  демографического

старения  населения  Российской  Федерации  отразится  на  его  возрастной

структуре,  где  доля  пожилых людей  значительно  увеличится.  Нагрузка  на

общество  станет  меньше,  если  пожилые люди  смогут  не только  обслужи-

вать  себя,  но  и  возьмут  на  себя  часть  общественного  производства,  что

требует увеличения  «продуктивного»  периода их жизни.

Проведено  немало  исследований  отечественных  и  зарубежных  авто-

ров, касающихся физической активности пожилых людей.  Было доказано,

что  регулярные  физические упражнения  играют  решающую  роль  в  замед-

лении  процессов старения, поддержании здоровья  пожилых людей  и  в со-

циальной адаптации к новым условиям  их жизни (Н.М.Амосов,  1984; В.К.

Бальсевич,  1988;  А.А.  Виру,  1988;  Е.Г.  Мильнер,  1991;  Т.  Suda,  2002;  Н.

Asao, 2003; К. Moriya, 2001  и др.).

Установленна взаимосвязь состояния здоровья, образа жизни, двигательной

активности и социальной производительности людей пожилого возраста. Пожи-

лые люди должны проявлять повышенную двигательную активность и в небла-

гоприятных  климатогеографических условиях,  чтобы обеспечить,  так  называе-

мое, "продуктивное существование" (R.N. Butler, 1985).

На юге Хабаровского края отмечается большая продолжительность зимнего

сезона, высокий процент экстремальных (жестко морозных) погод.
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Климатогеографические условия  в зимний период могут замел но влиять на

функциональное и психофизическое состояние человека и корректироваться с по-

мощью  физических  упражнений  различной  направленности  (В.А.  Матюхин,

1976;  Н.М. Воронин,  1982; Е.Г. Чулков, В.А.  Нестеров, В.Е. Могилев,  1984).

Исходя  из  всего  вышесказанного  большую  важность  имеет подробное

изучение  механизмов,  при  помощи  которых  физическая  активность  и  уп-

ражнения  могут обеспечивать улучшение здоровья,  функциональных  и  фи-

зических  возможностей  организма,  качества  жизни  и  самостоятельности

пожилых  людей.

Объект исследования: физкультурно-оздоровительная деятельность

пожилых женщин.

Предмет  исследования:  организационно-методические  приемы  по-

вышения  эффективности  физкультурно-оздоровительной  деятельности

женщин  пожилого  возраста  в  климатогеографических  условиях  юга

Хабаровского  края.

Цель  исследования:  совершенствование  физкультурно-

оздоровительной  деятельности  пожилых  женщин.

Гипотеза исследования. Изучение особенностей изменения показате-

лей  психофизического  состояния  пожилых  женщин,  организованно  зани-

мающихся  физическими  упражнениями  в  различное  время  года,  позволит

разработать  специальные  комплексы  упражнений  и  методические  приемы

их  использования,  которые  смогут  предотвратить  отрицательные  воздейст-

вия  на  организм  климатогеографических  факторов  в  условиях  юга  Хаба-

ровского  края.  Разработанная  на  этой  основе  сезонно  ориентированная

программа оздоровительной тренировки позволит повысить эффективность

физкультурно-оздоровительной  деятельности  женщин  пожилого  возраста.
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Задачи исследовапия:

1.  Изучить  физкультурные  интересы,  отношение  к двигательной  актив-

ности, психофизическое состояние пожилых женщин, занимающихся

оздоровительной физической культурой.

2.  Определить особенности занятий физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью  с  женщинами  пожилого  возраста  в  климатогеографиче-

ских условиях юга Хабаровского края.

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  программу  улучшения

физкультурно-оздоровительной  деятельности  пожилых  женщин,  на-

правленную на обеспечение их «продуктивного существования».

Теоретико-методологическую основу  исследования составляют:

-  теории  оздоровительной  физической  культуры  (A.M.  Алексеев,  В.К.

Бальсевич,  П.А.  Виноградов, Д.И.  Дьяков,  В.И.  Жолдак,  Л.И.  Лубышева,

Е.Г. Мильнер, Л.Н. Нифонтова, R.N. Butler, Tsutomu Suda);

-  положения о физической активности личности  как важном факторе,

определяющем здоровье человека (В.М.  Выдрин, Л.П.  Матвеев,  И.В.  Му-

равов, Г.Г. Наталов);

- работы по адаптации человека к различным климатогеографическим

условиям внешней среды (Н.А. Агаджанян, Н.М. Воронин, Г.М. Данишев-

ский, В.П. Казначеев, В.А. Матюхин);

-  концепция  о формировании  и  оптимизации  физического  состояния

человека в условиях Дальнего Востока (Г.И. Мызан, В.А. Нестеров).

Научная новизна состоит в следующем:

- выявлены сезонные изменения функциональных показателей и рабо-

тоспособности  пожилых  женщин,  постоянно  живущих  в  г.  Хабаровске  и

занимающихся оздоровительной тренировкой в организованных группах;

-  предложена эффективная  методика построения  занятий,  позволяю-

щая за счет изменения соотношения упражнений различной  направленно-
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сти  (анаболической  и  катаболической)  корректировать  неблагоприятные

вегетативные функциональные сдвиги  в зимний  период, улучшать работо-

способность пожилых женщин и их психофизическое состояние;

-  разработана  сезонно-ориентированная  программа  физкультурно-

оздоровительной деятельности  пожилых женщин; направленная  на конеч-

ный  полезный  эффект,  которым  является  оптимальное  психофизическое

состояние,  обеспечивающее  их  «продуктивное  существование»  в  конкрет-

ных  климатогеографических и  социальных условиях.

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют

теорию  и  практику оздоровительной  физической  культуры  положениями  о

возможности  коррекции  неблагоприятных  биогенных  климатофизиологи-

ческих воздействий на организм пожилого человека с помощью средств фи-

зической  культуры;  представлениями  об  оптимальном  психофизическом

состоянии  пожилого  человека,  как  конечном  полезном  эффекте  физкуль-

турно-оздоровительной деятельности,  обеспечивающем  ему  «продуктивное

существование».

Практическую  значимость  работы  определяют:  рекомендации  по

построению  оздоровительной  тренировки  для  пожилых  женщин  с  учетом

сезонных  неблагоприятных  биогенных  климатических  воздействий  и  их

коррекции;  учебно-методические  указания  по  проблеме  оздоровительной

физической  культуры  для  людей  пожилого  возраста,  которые  могут  быть

использованы  в  учебном  процессе  физкультурных  вузов;  положительные

результаты  внедрения  разработанной  программы  в  практику  физкультур-

но-оздоровительной работы с пожилыми людьми.

Достоверность  и  обоснованность полученных результатов и выводов

обеспечиваются  методологической  выдержанностью  и  адекватностью  ис-

следовательских  методов  целям,  задачам,  предмету  исследования  и логике

опытно-экспериментальной работы, репрезентативностью объема выборки

и статистической значимостью полученных экспериментальных данных.
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Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Физкультурные  интересы,  двигательная  активность  пожилых  женщин

имеют особенности, связанные с климатогеографическими и социальными

условиями  проживания.  Конечным  полезным  эффектом  физкультурно-

оздоровительной  деятельности  пожилых  женщин  является  их  оптималь-

ное психофизическое состояние.

2.  Подбор  специального  содержания  физкультурно-оздоровительной  дея-

тельности  пожилых женщин  в различные сезоны  года может корректиро-

вать  функциональные  сдвиги  и  улучшать  психофизическое  состояние,

создавая лучшие предпосылки для их  "продуктивного  существования".

Апробация и внедрение.

Результаты исследований доложены: на VII научной конференции мо-

лодых  ученых  «Современные  проблемы  физической  культуры  и  спорта»

(Хабаровск,  2003);  Всероссийской  конференции  «Физическая  культура  и

спорт  в  современном  обществе»  (2004);  Всероссийском  семинаре-

совещании  «Подготовка  будущего  учителя  к  использованию  здоровьесбе-

регающих технологий  в школе» (г. Южно-Сахалинск, 2004);  представлены

в  монографии  коллектива  авторов,  разработчиков  темы:  «Региональные

технологии  оптимизации  психофизического  состояния  различных  катего-

рий населения Дальнего Востока России».

Методы  исследования.

Для  решения  поставленных в работе задач использовались следующие

методы  научного  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  лите-

ратурных данных;  изучение документальных материалов,  касающихся  ста-

тистических,  демографических,  климатогеографических  данных;  опрос

(анкетирование, интервьюирование); педагогические наблюдения;  педаго-

гический эксперимент; тестирование функционального и психофизическо-

го состояния; методы математической статистики (полученные данные об-

рабатывались  с  использованием  непараметрического  метода  для  зависи-

мых и независимых величин).
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Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,

приложений и актов внедрения.

Основное  содержание  работы  изложено  на  136  страницах,  иллюстри-

ровано  12 рисунками и  12 таблицами. Список литературы включает 205  ис-

точников, 35 из них издано за рубежом.

Организация исследований

Исследования проводились с 2001  по 2004 годы в три этапа.

На  первом  этапе  (2001  -  2002  гг.)  -  производился  анализ  научно-

методической  литературы  по  вопросам  двигательной  активности  пожилых

людей  (55-70  лет),  особенностям  организации  физкультурно-

оздоровительной  работы  с этой  категорией  населения,  изучались докумен-

тальные материалы,  касающиеся статистических, демографических,  клима-

тогеографических данных по Хабаровскому краю. Был  проведен  опрос (ан-

кетирование) по определению ценностного отношения и мотивации к физ-

культурно-оздоровительной  деятельности  пожилых  женщин  г.  Хабаровска

и произведен анализ анкетного опроса 335 женщин пожилого возраста.

На  втором  этапе  (2002  —  2003  гг.)  —  анализировались  климато-

географические условия  юга Хабаровского  края  и  их влияние  на функцио-

нальное  состояние  проживающего  здесь  человека,  изучалась  динамика

функциональных  и  психофизических показателей пожилых  женщин, зани-

мающихся в группе здоровья при Хабаровском городском доме ветеранов в

годичном  цикле  оздоровительной  тренировки.  Определялось  оптимальное

психофизическое  состояние,  обеспечивающее  «продуктивное  существова-

ние»  пожилой женщины  в конкретных климатогеографических условиях.

На третьем  этапе  (2003  - 2004  гг.)  -  проводился  педагогический  экс-

перимент по коррекции климатофизиологических сезонных влияний на ор-

ганизм  занимающихся  женщин  средствами  физической  культуры.  Педаго-

гический эксперимент проходил  в два этапа.  Первоначально были  выявле-

ны  особенности  функциональных  и  психофизических  показателей  в  раз-
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личные  сезоны  года  соответственно  годичному  циклу  оздоровительной

тренировки женщин пожилого возраста, занимающихся  в группе здоровья.

После  выявления  неблагоприятных  климатофизиологических  воздействий

в зимний (катаболический) период, были внесены изменения в содержание

оздоровительной тренировки, связанные с использованием физических уп-

ражнений  силовой  направленности  анаболического характера.  На основа-

нии  обнаруженного  эффекта  коррекции  неблагоприятных  воздействий

зимнего  периода  была  разработана  и  проверена  на  эффективность  про-

грамма  круглогодичной  оздоровительной тренировки  с упражнениями  си-

ловой направленности в  зимний период.

Основное содержание диссертации

Для  определения  «продуктивного  существования»  необходимо  пред-

ставлять,  каким  должно  быть  оптимальное  психофизическое  состояние

пожилой  женщины  в  климатогеографических  условиях  юга  Хабаровского

края, необходимое для полноценной жизни пожилого человека в обществе,

его социального статуса, работы, быта, отдыха, развлечений.  Каковы  физ-

культурно-спортивные  интересы,  отношение  к  двигательной  активности,

общественно-ценностное отношение к здоровью.

С  целью  выяснения  этих  положений  был  проведен  опрос  с  помощью

специально разработанных анкет 335 женщин-пенсионеров г. Хабаровска в

возрасте 55-70 лет.

Самооценка  здоровья  показала,  что  44,77%  оценивают  свое  здоровье

как  соответствующее  возрасту,  38,83%  как  удовлетворительное  и  16,4%

как неудовлетворительное. Причину заболеваемости в 34,3% случаев видят

как  результат  стресса,  недостаточной  двигательной  активности  (26,8%),

тяжелых  условий  труда (13,4%).

По  материальному  достатку  в  основном  (58,2%)  люди  среднего  дос-

татка и  29,8%  ниже среднего,  за  чертой бедности - 5,97%.  Питание  68,66%

отмечают  как  удовлетворительное,  25,37%  -  хорошее  и  5,97%  -  плохое.

Душевное настроение большинство оценивает как нормальное. А огорчают
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жизнь  все-таки  материальные трудности  (50,8%),  плохое состояние здоро-

вья (29,8%) и бытовая неустроенность (19,4%).

На  вопрос  по  количеству  времени,  затраченному  на  занятия  физиче-

ской  культурой  41,9%  (140  человек)  ответили,  что  не занимаются  физиче-

ской культурой, 34,3% занимаются 2-3 часа в неделю, 8,9% - 4-5 часов, бо-

лее 6 часов в неделю занимаются  14,9% опрошенных. Однако, 32,8% не за-

нимающихся респондентов хотели бы начать заниматься физической куль-

турой.

Основными  мотивами  занятий  физической  культурой  пожилых  жен-

щин,  были  следующие:  желают укрепить  здоровье  -  46,2%;  улучшить  фи-

зическое  состояние  -  35,8%;  быть  привлекательной  -  23,8%;  отвлечься  от

повседневных дел -  17,9%; снять усталость - 20,8%.

Показательно,  что  у  женщин,  уже  занимающихся  в  организованных

группах  здоровья,  первое  место  в  иерархии  мотивов  занятий  физической

культурой  занимает  коммуникативный  мотив  -  «Иметь  тесный  круг  обще-

ния»  (73,3%),  затем  следуют:  66,6%  -  укрепление  здоровья,  46,6%  -  улуч-

шение физического состояния (рис. 1).

По  приемлемым  формам  занятий  37,3%  предпочитают  заниматься  в

группах здоровья, 20,8%  в клубах по интересам, 20,16% нетрадиционными

методами оздоровления.

Рациональная  физкультурно-оздоровительная  деятельность  пожилой

женщины  будет  определять  её  оптимальное  психофизическое  состояние,

соответствующее тем условиям, в которых живет и работает человек.

Оптимум  психофизического  состояния  пожилых  женщин  должен  оп-

ределяться  видом  их  деятельности.  Для  пожилого  человека  вполне  умест-

ным  можно  считать,  что  психофизическое  состояние  (оптимальный  уро-

вень)  должно  обеспечить  ему  «продуктивное  существование».  Это  означа-

ет, что уровень данного состояния обеспечивает человеку оптимальную для

жизни двигательную деятельность и сам по себе зависит от этой деятельно-

сти (организованной или неорганизованной физической активности).
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Рис.  1. Мотивы физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых

женщин.

Поэтому  система  мероприятий,  обеспечивающая  оптимальное  психо-

физическое состояние, должна включать  все  компоненты двигательной  ак-

тивности, как системообразующего фактора этой функциональной системы.

«Продуктивное  существование»  означает  не  только  экономическую

производительность, оцененную материальным обеспечением  человека,  но

и социальную производительность: активное занятие физической культурой

(организованное,  групповое,  или  неорганизованное, самостоятельное),  об-

служивание в физическом (телесном) смысле самого себя и семьи (бытовая

двигательная  активность,  включающая  передвижение  в  среде  обитания  и

способность  преодолевать трудности,  связанные с климатическими  факто-

рами, особенно в зимний период), состояние здоровья, здоровый образ жиз-

ни,  который  имеет  прямую  связь  с  двигательной  активностью  (Т.  Suda  et

al.,1990; Doughty et al.,  1992; Kishi et al., 2000).

Для  проведения  педагогического  эксперимента  и  изучения  сезонных

особенностей функционального состояния была выбрана группа, орган изо-
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ванная  около  5  лет  назад  и  занимающаяся  самостоятельно.  Особенностью

занятий  в  группе  были  их  систематичность  и  дозирование  нагрузки  под

контролем  за  самочувствием.  Комплекс  оздоровительной  тренировки  со-

стоял  из  упражнений  Хатха-йоги,  танцевальных,  дыхательных  и  частных

оздоровительных методик.  Общая  направленность занятий - аэробная.

В  течение  года  педагогических  наблюдений занятия  проводились два

раза в неделю по 60 минут. В это же время перед занятиями  периодически

осуществлялись и исследования психофизического состояния.

Для  контроля  за  психофизическим  состоянием  занимающихся  жен-

щин был использован исследовательский комплекс, позволяющий оценить

функциональные  показатели  и различные  компоненты  психофизического

состояния данной возрастной категории.

Первое исследование, проведенное в конце декабря 2002 года, выяви-

ло,  что  функциональные  показатели  занимающихся,  имея  определенный

индивидуальный разброс, в среднем  были  в пределах  возрастных  норм.

Так,  ЧСС  в  покое,  колеблясь от 70 до  80 ударов  в минуту,  в среднем

составляла  74,8  уд/мин.  Среднее  АД  систолическое  было  равно  128,8  мм

рт.ст.,  диастолическое —  79,5  мм  рт.  ст.,  ЖЕЛ  составляла  2400  мл,  время

задержки  дыхания  на  выдохе - 22,2  сек.  Ортостатическая  реакция  ЧСС  в

среднем  была  21  удар  в  минуту,  что  можно  характеризовать  как  склон-

ность  к  симпатикотонии,  хотя  индивидуальная  реакция  имела  разброс  от

12 до 36 ударов в минуту. Кардиореспираторный индекс (ИКР) составил  в

среднем 7, а коэффициент выносливости (Кваса) -  15,2, что расценивается

как  удовлетворительные  показатели.  Частота  движений  по  теппинг-тесту

была  на  среднем  уровне  (319  движений  за  минуту),  скоростная  выносли-

вость  по данным динамического теппинг-теста  в среднем  проявлялась  по

«спринтерскому  типу»,  что  указывало  на симпатико-адреналовое  (катабо-

лическое)  преобладание  (рис.  2).  Сила  правой  и  левой  кисти  по  данным

динамометрии  соответственно  была  равна  21,4/16,5  кг.  Концентрация

внимания  по  результатам зрительно-поисковой реакции  (ЗПР)  составляла
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47,4  сек.-,  работоспособность по М-тесту - 81  балл,  что  можно расценить

как удовлетворительный  показатель.

Проведенное в начале мая 2003 года в тех же условиях, тем же иссле-

довательским комплексом тестов исследование показало, что достоверные

изменения результатов произошли только по некоторым показателям.

Менее  выражена  была  ортостатическая  реакция  (14,7  за  минуту),  что

указывает на снижение симпатического преобладания по сравнению с зим-

ним  временем, но с имеющейся еще следовой реакцией. Несколько лучше

были  кардиореспираторный  индекс  (8,1) и работоспособность  по М-тесту

(76).

Рис. 2. Количество ударов за каждые 15 сек. работы в течение 1  минуты

(по  данным  динамического  теппинг-теста)  в  различные  сезоны  годичного

периода оздоровительной тренировки у пожилых женщин, занимающихся  в

группе здоровья.

Следующие исследования были  проведены в июле 2003  года. Показа-

тели  этих  исследований  отличались  от  декабрьских  практически  по  всем

тестам,  хотя  не  все  результаты  сравнения  имели  статистически  значимую

разницу (табл. 1).
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Таблица 1.

Функциональные и психофизические показатели пожилых женщин в различ-
ные сезоны годичного цикла оздоровительной тренировки (M1 ± m1 -декабрь;
М2± m2-май;М3 ±m3-июль)
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Обоснование  методики  оздоровительной  тренировки,  корректирую-

щей  неблагоприятные  климатофизиологические  воздействия  зимнего

(катаболического)  периода.

В  начале  второго  года  цикла  круглогодичной  оздоровительной  тре-

нировки в программу экспериментальной группы пожилых женщин были

внесены качественные изменения. Они заключались в том, что в неё были

включены  упражнения  с  силовой  направленностью,  которые  по  данным

некоторых  авторов  обладают  анаболическим  воздействием.  Вследствие

тренировочных  занятий  у  пожилых  людей  повышаются  силовые  качест-

ва и увеличивается  мышечная масса. Это очень важно  как для  сохране-

ния  здоровья,  так  и  для  улучшения  качества  жизни  пожилых  людей

(Дж.  X.  Уилмор,  Д.Л.  Костилл, 2001).

Как известно, стандартные упражнения, выполняемые в зонах мак-

симальной  и субмаксимальной нагрузок,  в том числе  и  силовые ("сприн-

терские"  тренировки  с  преобладанием  анаэробных  процессов),  в  период

своего  сверхвосстановления  вызывают  значительную  и  всестороннюю

активизацию  анаболических  процессов.  В  конечном  итоге  это  способст-

вует  (путем  формирования  соответствующих  условных  моторно-

висцеральных  рефлексов)  стойкому  повышению  ваго-инсулярных-

трофотропных механизмов.  Учитывая, что зимний сезон  на описываемой

территории  характеризуется  избыточной  гиперактивностью  симпатико-

адреналовых  процессов  (катаболический),  физиологически  полностью

обосновывается целесообразность увеличения  в зимний  сезон  именно та-

ких  тренировок,  т.е.  увеличения  нагрузки  по  интенсивности,  соответст-

венно  сокращая  в  этих  условиях  более  длительные  занятия  умеренной

интенсивности (Е.Г. Чулков, В.А. Нестеров, В.Е. Могилев,  1984; В.А. Не-

стеров, Е.Г. Чулков,  1987).

Кроме того, имеются данные, что кратковременные физические на-

грузки  «спринтерского»  типа  также  повышают  аэробные  возможности

мышц  (D.L.  Costill,  E.F.  Coyle,  W.F.  Fink,  G.R.  Lesmes,  F.A.  Witzmann,
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1979;  В.  Saltin,  К.  Nazar,  D.L.  Costill,  E.  Stein,  E.  Janssen,  B.  Essen,  P.D.

Gollnick,  1976).

По  сравнению  с  декабрем  2002  года  программа занятий  была  изме-

нена по качеству нагрузки, соотношению объемов разнонаправленной на-

грузки (катаболической  и анаболической). Время занятий  осталось неиз-

менным.  Оздоровительная  тренировка  проводилась  два  раза  в  неделю,

время каждого занятия — 60 минут. В конце ноября и декабре месяце было

проведено два  микроцикла с  нарастанием  интенсивности  нагрузки  в  по-

следующих  циклах.  Первый  микроцикл  осуществлялся  со  следующим

объемом  нагрузки:  общеразвивающие  упражнения  аэробной  направлен-

ности - 20%, силовые упражнения в основном анаболической направлен-

ности -75%,  дыхательные упражнения — 5%.  Следующий  за  ним:  обще-

развивающие  упражнения -  10%;  силовые упражнения  -  70%;  дыхатель-

ные  упражнения  -  10%,  релаксационные  комплексы  -  10%.  Поскольку

силовые  упражнения  носили  частично  статический  характер,  оценивать

их только  по  пульсу  было не  совсем  корректным,  и  они  оценивались  по

величине испытываемого усилия, которое производилось по шкале Борга,

имеющей  диапазон  баллов  от  6  до  20.  По  этим  параметрам  комплекс

предложенных  упражнений  можно  было  квалифицировать  как  нагрузку

анаболического характера (Дж.  X.  Уилмор,  Д.Л.  Костилл,  2001).

Необходимо  отметить,  что  постоянно  осуществлялся  субъективный

контроль самочувствия  и тяжести переносимых нагрузок.

Для  оздоровительной  тренировки  использовались  упражнения  как  с

отягощением, так и без него. В начале занятий производилось знакомство

с техникой выполнения упражнений, объяснение их значимости и воздей-

ствия на организм занимающихся.

Общая  схема  оздоровительной  тренировки  силовой  направленности

i

начиналась  с  дыхательных  упражнений.  Силовая  разминка  состояла  из  '

12-13  упражнений  статического  характера,  которые  выполняются  сидя

или стоя.
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В  основную  часть занятий  входят упражнения с отягощением,  наце-

ленные  на  вполне определенные  группы  мышц,  поскольку  эффект сило-

вого тренинга имеет направленное действие.  Между упражнениями, при-

.  мерно в середине комплекса, повторяются упражнения на дыхание.

Контрольное  исследование  функциональных  показателей  и  физи-

ческой  работоспособности  через  1,5  месяца  с  начала  изменения  про-

граммы  оздоровительной  тренировки  (в  конце  декабря  2003  года),  про-

веденное  в тех же условиях, тем же исследовательским  комплексом тестов,

показало  их  заметное  изменение  по  сравнению  с  аналогичными,  получен-

ными в конце декабря 2002 года при первоначальном режиме занятий (табл.

2). Ортостатический показатель был заметно ниже по сравнению с декабрь-

ским 2002 года (12,9 по сравнению с 20,7; Р < 0,001), что указывало на кор-

рекцию  характерного  для  этого  периода  симпатико-адреналового  (катабо-

лического) влияния,  кардиореспираторный индекс (ИКР) был  выше (8,35 -

7;  Р  < 0,05),  коэффициент  выносливости  (KB)  лучше  (14,8  по  сравнению  с

15,2  в декабре 2002), работоспособность по М-тесту - 75, что расценивается

как хороший уровень, по сравнению с декабрьским 2002  г., составляющем -

81 (удовлетворительный).

Таким  образом,  нашла  подтверждение  гипотеза  относительно  того,

что специальная нагрузка с использованием упражнений анаболической на-

правленности  может  корректировать у  занимающихся  функциональные  ве-

гетативные сдвиги,  вызванные зимними  (катаболическими)  климатофизио-

логическими влияниями. У пожилых женщин, занимающихся по такой про-

грамме  оздоровительной  тренировки  значительно  повышаются  силовые

возможности  и  работоспособность,  что  имеет  существенное  значение  для

«продуктивного существования» в зимний, снежный период.
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Таблица 2

Функциональные показатели и работоспособность до и после внедрения экс-

периментальной методики коррекции зимних катаболических воздействий на

организм пожилых женщин (M1± m1 -декабрь 2002; М2 ± m2 -декабрь 2003)

Учитывая  полученные  результаты  и  литературные  сведения  по  сезон-

ной  коррекции  функционального  состояния  человека  в  климато-

географических условиях юга Дальнего  Востока,  была  разработана  сезонно

ориентированная  программа  оздоровительной  тренировки  для  женщин  по-

жилого возраста, занимающихся в группах здоровья (табл. 3).

Особенность  программы  состояла  в  том,  что  теоретический  раздел

(когнитивный  компонент)  был  ориентирован  на  местные  климато-

географические условия и их влияние на функциональное и физическое со-

стояние пожилой женщины, а также на возможные приемы коррекции



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СЕЗОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ
В ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Таблица 3
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срочных  и  сезонных  реакций  функциональных  систем  организма  с  помо-

щью средств физической культуры.

Практический раздел был распределен по этапам: втягивающий (август

—  октябрь),  развивающий  (ноябрь —  март)  и  поддерживающий  (апрель  —

июль).  На  каждом  из  этапов  содержание  занятий  оздоровительной  трени-

ровки и объем различных видов нагрузки были ориентированы на  особен-

ности  коррекции  неблагоприятных  климатических  сезонных  изменений

функциональных и психофизических показателей занимающихся.

В  начале  поддерживающего  периода  произведены  исследования  пси-

хофизического  состояния  женщин,  занимающихся  по  этой  программе.  В

качестве  контрольной  была  определена  группа  пожилых  женщин,  зани-

мающихся  самостоятельно  в  течение  года  по  программе  аэробной  направ-

ленности.  В  программу  занятий  включались  гимнастические  упражнения,

элементы легкоатлетических упражнений и йоги. Занятия  проходили 2 раза

в неделю по 60 минут.

Сравнение  результатов  исследования  показало,  что  при  одинаковом  в

среднем  возрасте занимающихся в обеих группах  (62  года) основные  пока-

затели  функционального  и  психофизического  состояния  испытуемых  экс-

периментальной группы были лучше, чем у женщин контрольной группы.

ЧСС  в  покое у  испытуемых экспериментальной  группы  на 6,5% луч-

ше, чем в контрольной (Р < 0,05); ортостатическая проба у женщин экспе-

риментальной  группы  была  на  15,8%  меньше,  чем  у  испытуемых  в  кон-

трольной  группе  (Р  < 0,05);  артериальное систолическое давление в экс-

периментальной  группе  в среднем  -  126  мм  рт.  ст.,  в  контрольной  -  132

мм  рт.  столба  (Р  <  0,05).  Жизненная  емкость легких у  женщин  экспери-

ментальной  группы  на 8% больше,  чем  в контрольной  группе  (Р < 0,05).

Коэффициент  выносливости  (KB)  экспериментальной  группы  был  равен

14,4,  что  расценивается  как лучший  по  отношению  к  контрольному -  15.

Кардио-респираторный  индекс  (ИКР)  в  экспериментальной  группе  был

выше на 25,3%, чем в контрольной.
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Эти  результаты  указывают  на  лучшие  адаптационные  возможности

кардио-респираторной  системы  пожилых женщин, занимающихся  по раз-

работанной  нами  сезонно  ориентированной  программе,  к  неблагоприят-

ным  климатофизиологическим  воздействиям,  чем  у  аналогичной  возрас-

тной группы женщин, занимающихся по программе, которая не учитывает

климатогеографические условия  места  проживания.

На подобный же факт указывают и некоторые показатели  психофизи-

ческого состояния. Данные  кистевой динамометрии  в экспериментальной

группе  выше на  18,5% (правая) и  16,7% (левая), чем в контрольной; пока-

затели  работоспособности  лучше  на  9,5%  в  экспериментальной  группе,

чем  в  контрольной  (Р  < 0,05),  теппинг-тест  выше  на  4,9%  в  эксперимен-

тальной  группе по сравнению с контрольной (Р < 0,05).

Женщины  экспериментальной  группы  оказались  лучше  адаптиро-

ванными к зимним условиям (рис. 3).

Рис.  3.  Показатели  эффективности занятий  по  сезонно-ориентированной

программе женщин экспериментальной группы по сравнению с контроль-

ной.
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Всего 13% из них за зимний период имели легкие травмы, связанные с пе-

редвижением на скользких, снежных дорогах, которые не повлияли на их

дальнейшую двигательную активность,  в то  время  как 44% женщин  кон-

трольной  группы не могли посещать занятия в течение двух  недель  из-за

травм, полученных при передвижении в неблагоприятных условиях снеж-

ных заносов и  гололёда. За этот период только  11,7% женщин  контроль-

ной  группы  продолжили свою трудовую  производственную деятельность,

в то  время  как среди  женщин  экспериментальной  группы  46,6%  продол-

жили свою производственную деятельность, а  13,3% вновь устроились на

работу.

ВЫВОДЫ

1.  Результаты  опроса  пожилых  женщин  г.  Хабаровска  указывают  на  их

низкую  потребность  в  двигательной  активности.  41,9%  совсем  не  за-

нимаются  физической  культурой.  Среди  мотивов,  побуждающих  к за-

нятиям  физической  культурой,  на  первом  месте  стоят:  желание укре-

пить здоровье (46,2%);  улучшить  физическое  состояние  (35,8%);  быть

привлекательной  (23,8%),  отвлечься  от  повседневных  дел  (17,9%),

снять  усталость  (20,8%).  У  женщин,  уже  занимающихся  в  организо-

ванных  группах  здоровья,  на  первое  место  выходит  коммуникацион-

ный  мотив  «Иметь  тесный  круг  общения»  (73,3%),  а  далее  следуют:

укрепление  здоровья  (66,6%),  улучшение  физического  состояния

(46,6%).

2.  Конечным  полезным  эффектом  направленности  физкультурно-

оздоровительной  деятельности  пожилых  женщин  является  оптималь-

ное психофизическое состояние, формирующееся в конкретных клима-

тогеографических  и  социальных  условиях  проживания,  при  ведущем

значении  мотивации  двигательной  активности  и  обеспечивающее  их

«продуктивное  существование».
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3.  Динамические исследования функциональных и психофизических по-

казателей  женщин  пожилого  возраста,  занимающихся  в  группе  здоро-

вья по комплексной программе с аэробной направленностью нагрузки,

указывают на их сезонную  вариативность.  При одинаковой  двигатель-

ной  активности  в зимнее  и летнее  время,  показатели  работоспособно-

сти  зимой  у  пожилых  людей  ниже  на  8,6%,  чем  летом  (Р<0,05).  Это

обусловлено  зимними  катаболическими  (симпатико-адреналовыми)

воздействиями  на организм  занимающихся,  на  что  указывает ортоста-

тическая  реакция увеличения ЧСС,  которая  в декабре была значитель-

но выше, чем в июле на 47,1% (Р < 0,01).

4.  Включение  зимой  (катаболический  период)  в  программу  оздорови-

тельной  тренировки  комплекса  силовых  упражнений  анаболической

направленности  может  корректировать  зимние  сезонные  функцио-

нальные сдвиги, улучшая силовые  возможности, состояние  кардиорес-

пираторной  системы  и  физическую  работоспособность  пожилых  жен-

щин.

5.  Занятия по сезонно-ориентированной программе оздоровительной тре-

нировки  даёт лучший  эффект адаптации  пожилых  женщин  к  неблаго-

приятным  зимним  биогенным  влияниям  в условиях  юга Хабаровского

края,  чем  занятия  по  программе,  не  учитывающей  климато-

географические  условия  проживания.  У  женщин  экспериментальной

группы  улучшилось  психофизическое  состояние,  повысилась  работо-

способность,  сократились  простудные  заболевания,  снизился  травма-

тизм,  увеличилась  продолжительность  производственной  трудовой

деятельности,  что  обеспечило  лучшие  предпосылки  для  их  «продук-

тивного  существования».
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