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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  целым  рядом  причин, 

связанных  с  решением  одной  из  важнейших  проблем  современного  человека. 

Ещё  совсем  недавно  человек  должен  был  заниматься  тяжёлым  физическим 

трудом,  чтобы  решить  проблему  выживания.  Сегодня  же,  благодаря 

достижениям  научнотехнического  прогресса, произошли  коренные  изменения 

образа  жизни.  Совершенно  обоснованны  опасения,  что  современный  образ 

жизни угрожает человечеству  невиданной  прежде опасностью   гипокинезией. 

Избыточный  вес,  мышечная  атрофия,  заболевания  опорнодвигательного 

аппарата  и др. являются прямым результатом  малоподвижного образа жизни. 

В  данной  работе  силовой  тренинг  в  синтезе  с  упражнениями 

циклического характера, выполняемыми на кардиотренажерах, рассматривается 

не  только  как  эффективный  метод  борьбы  с  избыточным  весом,  но  и  как 

важнейший инструмент поддержания нормальной физической формы человека. 

Инструмент  формирующий  способность  сознательного  перехода  к  новому 

качеству жизни через осознание возможности и необходимости изменения своей 

физической формы. 

Современные  фитнесс  клубы  предлагают  большой  выбор  услуг  для 

желающих заниматься физическими упражнениями с различными целями, в том 

числе  и оздоровительными.  Наиболее  популярными  видами  занятий  являются 

тренировки  в  тренажерных  залах  с  широким  выбором  силовых  тренажеров  и 

тренажеров,  направленных  на  тренировку  кардиореспираторной  системы,  а 

также различные  виды аэробики. Проблема  заключается  в том, что некоторые 

женщины с предубеждением относятся к тренировкам с отягощениями, опасаясь 

излишней "мускулизации". 

За  последние  годы  накоплен  значительный  научный  и  практический 

материал,  касающийся  проблем,  связанных  с  организацией  тренировок  с 

отягощениями  (А.Н.  Воробьев,  1977; Б.  Уайдер,  1983;  В.К.  Петров,  1989; X. 

Моль,  1989; К.  Эверсон,  1989; Д.  Паркер  2002  и др.). В  научнометодической 

литературе широко представлены данные, свидетельствующие об эффективности 
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тренировок  в  аэробном  режиме,  направленных  на снижение  избыточного  веса 

(Л. Купер, 1979; Т.С. Лисицка,  1998;  Дж. X. Уилмор, 2001; М. Клитгард, 2003 и 

др.).  Вместе с тем, до настоящего времени такой аспект данной проблемы, как 

сочетание  нагрузок  различной  направленности  в  оздоровительных  занятиях  с 

женщинами  среднего  возраста  изучен  не  в  полной  мере,  что  и  послужило 

основанием для проведения настоящего исследования. 

Объектом  исследования  является  оздоровительная  тренировка  женщин 

среднего  возраста  (3035  лет),  ведущих  малоподвижный  образ  жизни 

(домохозяйки,  работницы  умственного  труда),  имеющих,  как  правило, 

избыточный вес. 

Предметом исследования  является эффективность  сочетания  нагрузок в 

упражнениях силовой направленности и на выносливость и их оздоровительное 

воздействие на организм занимающихся. 

Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что  оздоровительные  занятия  с 

женщинами  среднего  возраста,  основанные  на  сочетании  нагрузок  различной 

направленности  имеют  преимущество  перед  однонаправленными,  а  оценка  и 

учет  морфофункционального  состояния  занимающихся  позволит  адекватно 

дозировать, акцентировать и корректировать тренировочные нагрузки. 

Цель исследования.  Целью  нашего  исследования  является  повышение 

эффективности  занятий  оздоровительной  направленности  с  использованием 

силовых  тренажеров  и  тренажеров,  направленных  на  тренировку 

кардиореспираторной системы. 

Задачи исследования: 

1.  Исследовать  физическую  подготовленность,  морфофункциональное  и 

психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста (3035 лет). 

2.  Разработать  методику  занятий  оздоровительной  направленности  с 

сочетанием анаэробной и аэробной нагрузок. 

3.  Экспериментально  обосновать  эффективность  методики  тренировки  с 

сочетанием  анаэробной  и аэробной нагрузок, направленной  на снижение 

жирового компонента. 
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Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 

исследования: 

1.  Анализ научнометодической литературы. 

2.  Анкетирование. 

3.  Опрос. 

4.  Тестирование физической подготовленности. 

5.  Педагогическое наблюдение. 

6.  Педагогический эксперимент. 

7.  Антропометрия  (калиперометрия, соматотипирование). 

8.  Матиматикостатистическая обработка данных. 

Научная  новизна. Разработаны тренировочные  программы,  сочетающие 

упражнения  силовой  направленности,  выполняемые  на силовых  станциях  и со 

свободными  весами,  и  аэробной  направленности,  выполняемые  на 

кардиотренажерах. 

Экспериментально  обоснована  эффективность  сочетания  нагрузок 

силового характера и на выносливость в тренировках на снижение избыточного 

веса у женщин среднего возраста. 

Выявлено  положительное  воздействие  предложенных  тренировочных 

программ на морфофункциональное состояние занимающихся. 

Раскрыты  содержание  и  методы  тренировок  оздоровительной 

направленности с применением силовых и кардиотренажеров. 

Практическая  значимость.  Разработанные  тренировочные  программы 

позволяют  повышать эффективность  занятий оздоровительной  направленности 

и  изменять  негативное  отношение  женщин  к  занятиям  с  отягощениями. 

Полученные  результаты  используются  при  построении  тренировочного 

процесса  оздоровительной  направленности.  Кроме  того,  полученные  в 

исследовании  данные  могут  найти  применение  в  соответствующем  учебном 

спецкурсе при подготовке специалистов по физической культуре и спорту. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработанную методику применения нагрузок различной направленности 

в  оздоровительных  занятиях  с  женщинами  среднего  возраста. 

Комбинированные  занятия  оказывают  позитивное  влияние  на 

морфофункциональное  и  эмоциональное  состояние  женщин  среднего 

возраста и имеют преимущество перед однонаправленными занятиями. 

2.  Сочетание нагрузок в упражнениях силового характера и на выносливость 

повышает  эффективность  занятий  оздоровительной  направленности. 

Снижает  их  монотонность,  повышает  интерес  к  занятиям  и  уменьшает 

отсев из группы. 

3.  Направленность занятий с сочетанием тренировочных нагрузок  позволяет 

снизить избыточную  массу тела у женщин за счет жирового  компонента. 

Занятия  оздоровительной  направленности с использованием  отягощений 

не приводят к гипертрофии мышечной массы у женщин. 

Организация исследования. 

Данное  исследование  проводилось  в период с октября 2002  года  по май 

2006  года  во  время  тренировочных  занятий  на  базе  спортивных  клубов: 

«Дружба»,  г.  Котельники,  «Бриз»,  г.  Люберцы,  «Альфа»,  г.  Москва.  Всего  в 

исследовании принимало участие 90 женщин. 

Исследование  проводилось  поэтапно.  На  первом  этапе  изучалось 

состояние вопроса по данным научнометодической  литературы. Отбирались и 

апробировались адекватные методы исследования. 

Также  был  проведен  предварительный  эксперимент,  в  ходе  которого 

определялась  результативность  силовых  и  комбинированных  тренировок 

оздоровительной  направленности.  С  целью  проведения  констатирующего 

эксперимента  были  скомплектованы  две  группы.  Экспериментльная  группа 

состояла  из женщин  30  35 лет  (п=15),  занимающихся  в тренажерном  зале с 

использованием  силовых  тренажеров  и  свободных  весов,  а  также 

кардиотренажеров.  В  контрольную  группу  были  привлечены  женщины  в 

возрасте 30   35 лет (п=15)  которые занимались  в тренажерном  зале только с 
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использованием  силовых  тренажеров  и  свободных  весов.  Распределение  по 

группам осуществлялось на основании анкетного опроса. 

На  втором  этапе  был  проведен  основной  педагогический 

эксперимент по определению эффективности тренировочных занятий различной 

направленности  на  снижение  избыточной  массы  тела  у  женщин  3035  лет. 

Женщины  контрольной  группы  1  (п=20)  занимались  в  тренажерном  зале  с 

применением  силовых  тренажеров  и свободных  весов. Женщины  контрольной 

группы 2 (п=20) занимались в группе аэробики. А женщины экспериментальной 

группы  (п=20)  сочетали  упражнения  на  силовых  тренажерах  с  занятиями  на 

кардиотренажерах. 

На  завершающем  этапе  исследования  проводилась  обработка 

полученного  материала:  полученные  результаты  подвергались  статистической 

обработке и обобщались результаты исследования. 

Структура и объем диссертации.  Настоящая работа состоит из введения, 

трех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций  и  приложений.  В  списке 

литературы  приведено  103  работы  отечественных  авторов  и  61  работа 

зарубежных  авторов.  Диссертация  изложена  на  161  странице,  содержит  25 

таблиц, 13 рисунков (диаграмм) и приложения. 

ОСНОВНОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дефицит  двигательной  активности  современного  человека  приводит  к 

появлению  избыточного  веса,  заболеваний  опорнодвигательного  аппарата, 

мышечной  атрофии  и  другим  негативным  явлениям.  Эту  проблему  многие 

пытаются  решить  средствами  оздоровительной  физической  культуры  в 

спортивных  и  фитнесс  клубах.  Наиболее  популярными  являются  занятия  с 

отягощениями в тренажерном зале и аэробикой, позволяющие снизить дефицит 

двигательной  активности,  укрепить  опорнодвигательный  аппарат,  снизить 

избыточную массу тела, улучшить самочувствие, настроение 

Занятия в тренажерном зале с применением силовых и кардиотренажеров 

строились по традиционной схеме и состояли из: подготовительной, основной и 

заключительной  частей.  Каждая  из  которых  решает  свои  частные  задачи.  В 
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подготовительной части занятия решалась задача подготовки организма женщин 

к работе на тренажерах  и состояла из общеразвивающих  упражнений  и 510  

минутного  педалирования  на  велотренажере.  Содержание  основной  части 

занятий  в  различных  группах  представлены  в  таблице  1.  В  заключительной 

части  занятия  решалась  задача  восстановления  после  нагрузки  и  включала 

спокойную  ходьбу,  дыхательные  упражнения  и  комплекс  упражнений  для 

развития гибкости. 

В исследовании принимало участие 90 женщин: две группы по 15 человек 

на первом этапе и три группы по 20 человек на втором этапе. Распредиление по 

группам  осуществлялось  на  основании  анкетного  опроса.  Группы  до  начала 

эксперимента по исследуемым показателям были статистически не различимы. 

По данным врачебного обследования все женщины были допущены к занятиям. 

Результаты  предварительного  эксперимента  свидетельствуют  о 

преимуществе  занятий,  сочетающих  упражнения  на  силовых  и 

кардиотренажерах,  перед  занятиями  только  на  силовых  тренажерах  и  со 

свободными  весами.  Так,  относительный  жировой  компонент  снизился  у 

женщин экспериментальной  группы на 3 %, а у женщин контрольной группы 

на  1,5 %. Общий тренировочный эффект у женщин экспериментальной  группы 

был выше, чем у занимающихся контрольной группы. 

Перед  началом  основного  эксперимента,  анализируя  ответы  женщин  на 

предлагаемые в анкете вопросы, было установлено, что они пришли заниматься 

с целью: укрепить здоровье   100%, изменить параметры тела   95 %, повысить 

работоспособность 14 %, исправить осанку  50 %,  уменьшить вес тела 100%, 

увеличить  двигательную  активность    68  %.  95  %  высказывали  желание  к 

общению в новом коллективе, объединенном одной целью  обрести здоровье и 

красоту тела. 



Таблица 1 

Содержание основных частей оздоровительных тренировок в исследуемых 
группах 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Изучение состояния вопроса по данным научно методической литературы 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 
Силовая  тренировка  (преимущественно 
анаэробный режим энергообеспечения) 
Количество упражнений  1014 
Количество повторений 1520 
Интенсивность  в каждой  упражнении  55  
65 % от максимума. 
Время отдыха 30  60 сек. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 
Занятия в тренажерном зале с применением силовых 
упражнений  (преимущественно  анаэробный  режим 
энергообеспечения),  а  также  ходьбы 
(преимущественно  аэробный  режим 
энергообеспечения)  в  течение  2030  мин, 
выполняемой  на  беговой  дорожке  или 
эллиптическом  тренажере  при  ЧСС  60  75  %  от 
теоретически  максимальной  (без  учета  пульса  в 
покое) 

ВТОРОЙ ЭТАП 

ОСНОВНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

1 КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА  2 КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА 

Силовая  тренировка 
(преимущественно анаэробный 
режим  энергообеспечения) 
Выполнялись  силовые 
упражнения  на  силовых 
тренажерах  и  со  свободными 
весами. 
Количество упражнений1012 
Количество  подходов  в 
каждом  упражнении   от  2  до 
3 
Количество  повторений, 
выполняемых  в  каждом 
подходе от 15 до 20 
Интенсивность  в  каждом 
упражнении    5565%  от 
максимума. 
Время  отдыха  между 
упражнениями  и  подходами  
30 60 сек. 

Группа  аэробики 
(преимущественно  аэробный 
режим энергообеспечения) 
Гимнастические  и 
танцевальные  упражнения, 
выполняемые  под  музыку 
Продолжительность  занятия  55 

Анаэробная часть тренировки 
(преимущественно  анаэробный 
режим  энергообеспечения) 
Выполнялись  силовые 
упражнения  на  силовых 
тренажерах  н  со  свободными 
весами 
Количество упражнений1012 
Количество подходов в каждом 
упражнении  от 2 до 3 
Количество  повторений, 
выполняемых  в  каждом 
подходе  от 15 до 20. 
Интенсивность  в  каждом 
упражнении    5565%  от 
максимума. 
Время  отдыха  между 
упражнениями  и  подходами  
30 60 сек 

Аэробная  часть  тренировки  
выполнялись  выносливостные 
упражнения  на  кардио
тренажерах  (преимущественно 
аэробный  режим  энерго
обеспечения) 
Продолжительность —  3040 
минут. 
ЧСС  6075%  от  теоретически 
максимальной (с учетом пульса 
и покое) 
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Наиболее  проблемными  с  точки  зрения  их  состояния  являлись:  область 

бедер    71  %,  живота    86  %,  ягодиц    45%, задней  поверхности  плеча    35  %, 

груди  63 %. Все женщины  ранее занимались физической  культурой  или  спортом 

во  время  учебы  в  школе,  вузе  или  других  учебных  заведениях,  но  имели 

значительный  перерыв (510 лет) до начала посещения спортивного  клуба. 

В ходе  соматотипирования  было  выявлено, что средний  показатель  ГУВ  в 

экспериментальной  группе  составил  0,730,  в  контрольной  группе  1   0,672  и  в 

контрольной  группе  2    0,667,  что  соответствует  макросоматическому  типу 

(МаС). 

Результаты  изменений  параметров  жировой  и  мышечной  масс  на 

протяжении  всего  исследования  представлены  на  рисунке  1  и  в  таблице  2. 

Средние  показатели  относительной  жировой  массы  (ЖМоти.)  составили:  в 

экспериментальной  группе  ЖМоти. =  24,4  %  до  начала  эксперимента  и  20,3  % 

после  эксперимента;  в  контрольной  группе  1  ЖМоти.  =  22,7  %  до  начала 

эксперимента  и  21,1  %  после  эксперимента;  в  контрольной  группе  2  ЖМота.  = 

24,2 % до начала  эксперимента и 21,6 % после  эксперимента. 

ММотн  ЖМотм 

1  Контрольная  гр  I  Экспериментальная  гр  Я  2 Контрольная  гр 

Рис 1. Изменения  показателей относительной жировой (ЖМотн) и мышечной (ММотн) масс 

тела 

Средние  значения  относительной  мышечной  массы  (ММотн.) 

соответствовали  значению:  в экспериментальной  группе до начала  эксперимента 
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ММота.  =  37,2  %,  к  завершению  эксперимента  ММо™.= 39,1  %,  в  контрольной 

группе  1 до  начала  эксперимента  ММота. = 36,5  %,  к завершению  эксперимента 

ММота.= 38,6 %; в контрольной  группе 2  36,9% и 38,1 %  соответственно. 

Таким  образом,  снижение  показателей  жирового  компонента  в 

экспериментальной  группе  составило  4,1  %  и  было  достоверно  выше,  чем  в 

контрольных  группах. 

Благодаря  проведенным  исследованиям,  направленным  на  выявление 

признаков  сутулости  в  исследуемых  группах,  были  получены  данные, 

характеризующие  изменения  показателей  индекса  сутулости  по  методу 

Аксеновой О.Н.  ( рис. 2 и табл. 2). 

1 КОНТРОЛЬНАЯ ГР  2 КОНТРОЛЬНАЯ ГР  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГР 

[УЧ  До  экспсриме|гга  |  |  Через 2  месяца  [_  После  эксперимента 

Рис 2. Динамика показателей плечевого индекса по Аксеновой О.Н.  в исследуемых 

группах 

Анализируя  полученные  данные,  следует  отметить,  что  у  женщин 

экспериментальной  группы  на  начальном  этапе  исследования  признаки 

сутулости  проявлялись  незначительно  (X  =  89%).  Данные  последующих 

измерений  в  ходе  исследования  выявили  повышение  процентного  показателя, 

характеризующего  уменьшение  сутулости  (Х=91,6%).  У  занимающихся 

контрольной  группы  1  до  эксперимента  плечевой  индекс  составил    92,3  %, 

после эасперимента    94,8 %. У женщин  контрольной  группы  2 плечевой  индекс 

был   92 %, после  эксперимента   92,9 %. В целом  изменение  плечевого  индекса 

Аксеновой  О.Н.  у  женшин  экспериментальной  группы  является  статистически 

достоверным  и составляет 2,6  %. 
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Таблица 2 

Изменения исследуемых показателей  в группах  с 
различными вариантами нагрузок 

Группы 
(направленность 

нагрузки) 

1 контрольная 

Эксперимен
тальная 

2 контрольная 

Показатель 

Величина 

сдвига 

Тр 

Величина 

сдвига 

Тр 

Величина 

сдвига 

Тр 

Изменение 
мышечной 

массы 
(относи

тельной)^ 

+2,0 

3 

+1,9 

7 

+1,3 

56 

Изменение 
жировой 

массы 
(относи

тельной)^ 

1,6 

53 

4,1 

0 

2,6 

11,5 

Изменение 
плечевого 
индекса по 
Аксеновой, 

% 

+2,5 

1 

+2,6 

0 

+1,0 

10 

Примечание:  критические значения Т критерия Вилкоксона при а=0,05  равны 52, при п=20. 

Статистически  достоверные  изменения  выделены  жирным  шрифтом  и  подчеркнуты. 
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С  целью  обеспечения  контроля  над  проявлением  силовых  возможностей 

женщин  проводились  динамометрические  измерения. 

Анализ  данных  кистевой  динамометрии  выявил  повышение  силовых 

показателей  правой  и  левой  рук  (рис.3).  Как  видно  на  рисунке  3  и  в  табл.  3 ,  у 

женщин  экспериментальной  группы  значения  кистевой  динамометрии  правой 

руки  в  среднем  составили  26,2  кг    до  эксперимента  и  28,2  кг    в  конце 

исследования.  Показатели  левой  руки  в  среднем  составили  24,7  кг  в  начале 

исследования,  26,9  кг  в  конце  исследования.  У  занимающихся  1  контрольной 

группы  кистевая  динамометрия  правой  руки  составила    26,2  кг,  после 

эксперимента    28,2  кг.  Кистевая  динамометрия  левой  руки  до  эксперимента 

была    24,7  кг,  после  эксперимента    26,9  кг.  У  женщин  2  контрольной  группы 

кистевая  динамометрия  правой  руки  составила    27,6  кг,  после  эксперимента  

29,8  кг.  Кистевая  динамометрия  левой  руки  до  эксперимента  была    26,1  кг, 

после  эксперимента    28,6  кг. 

Исследуемые  показатели  становой  динамометрии  (рис.  3  и  табл.  3)  у 

женщин  экспериментальной  группы  имеют  положительный  рост,  на  протяжении 

всего  исследовательского  процесса.  До  начала  исследования  составила    65,5  кг, 

к  концу  исследования  становая  сила  возросла  до  77,4  кг.  У  женщин  1 

контрольной  группы  становая  сила  составила    61,4  кг  до  эксперимента,  к 

концу  эксперимента    73,5  кг.  У  занимающихся  2  контрольной  группы  становая 

сила  составила    62,5  кг до  эксперимента,  к  концу  эксперимента    69,9  кг. 

До эксперимента  |  |  Через 2 месяца  |  После эксперимента 

Рис 3. Динамика  показателей  кистевой и становой динамометрии у женщин 

исследуемых  групп 
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В  целом  у  женщин  экспериментальной  группы  средние  показатели 

динамометрии  правой  руки  увеличились на 2 кг, левой руки  на 2,2  кг. Средние 

показатели  становой  силы  увеличились  на  11,9  кг.  Полученные  данные 

статистически  достоверны при р< 0, 05. 

На основании  выявленных  изменений  можно  сделать  вывод  о  позитивном 

влиянии  тренировок  на  силовые  возможности  женщин,  занимающихся  в 

тренажерном  зале  по предложенной  нами экспериментальной  методике. 

Анализ  динамики  показателей  максимального  потребления  кислорода 

(МПК)  и  гибкости  поясничного  отдела  позвоночника  женщин  представлены  на 

рисунках  4,  5  и  таблице  3.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 

положительной динамике данных  показателей. 

Так, у женщин  экспериментальной  группы  по результатам  бега  за  12 мин. 

(тест  Купера)  выявлено  изменение  показателей  МПК    до  эксперимента  31,7 

млкг'мин1,  после  эксперимента    40,1  м л к г ' м и н  ' .  МПК  увеличилось  в 

среднем  на  8,4  млкг'мин"1.  Полученные  данные  являются  статистически 

достоверными  при р< 0,05. У женщин  1 контрольной  группы  МПК составило до 

эксперимента    33,6  млкг'мин1,  после  эксперимента    37,7  млкг|мин'.  У 

занимающихся  2  контрольной  группы  МПК  составило  до  эксперимента  

29,5млкг'мин"1, после эксперимента   36,7 млкг 'мин1. 

1  Контрольная  гр  2 Контрольная  гр  Экспериментальная  гр 

До эксперимента  |  |  Через 2 месяца  \_  После эксперимента 

Рис 4. Динамика показателей  МПК в исследуемых  группах 
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Таблица 3 

Изменения исследуемых показателей в группах с различными вариантами 
нагрузок до и после эксперимента 

Группы 

1 

контрольная 

Эксперимен

тальная 

2 

контрольная 

Показатель 

X 

tрасчетное 

X 

tрасчетиое 

X 

tpacrenfoc 

Изменение кистевой 

динамометрии ,кг 

Левой руки 

+2,7 

9,7468 

+2,2 

10,341 

+1,1 

1,9018 

Правой руки 

+2,1 

7.1303 

+2,0 

8,7178 

+1,3 

1,3373 

Изменение 

становой 

динамометрии 

,кг 

+12,1 

13,107 

+11,9 

11,295 

+6,3 

1,9206 

Изменение 

МПК ,мл*кг

1*мин1 

+4,1 

1,93 

+8,4 

12.534 

+7,2 

17,279 

Измснениев 

результатах 

тестирования 

«дотягивание до 

предмета 

сидя»,см 

+6,6 

9.967 

+7,2 

12,861 

+7,7 

11,533 

Примечание: критические значения t критерия Сгьюдента при а=0,05 равны 2,093, при п=20. 

Статистически достоверные изменения выделены жирным шрифтом и подчеркнуты 

При  проведении теста  <едотягивание до предмета  сидя»  выявлено, что у 

занимающихся экспериментальной группы до эксперимента средний показатель 

составил  25,2 см, после  эксперимента    32,4  см. У женщин  1 контрольной 

группы  средние  показатели  до  эксперимента  составили  23  см,  после 

эксперимента   29,6 см. У женщин 2 контрольной  группы   25,8 см и 33,5 см 

соответственно. Полученные данные статистически достоверны при р<0,05. 
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1 Контрольная rp  2 Контрольная гр  Экспериментальная гр 

|Ј§  До эксперимента  |  |  Через 2 месяца  j_J  После эксперимента 
Рис 5. Динамика результатов в тесте «дотягивание до предмета сидя» у женщин исслеусмых 

групп 

Результаты  анализа  данных  по  тесту  САН  представлены  в  таблице  4. 

Выявлено  положительное  влияние  занятий  с  отягощениями  на  психо

эмоциональное  состояние  женщин. Средние  значения  исследуемых  показателей 

увеличились:  в экспериментальной  группе    самочувствие    от 42  до 48  баллов, 

активность   от 33 до 40 баллов,  настроение   от 45 до 51 балла,  в  1 контрольной 

группе    самочувствие    от  40  до  43  баллов,  активность    от  38  до  41  балла, 

настроение   от 40 до 44 баллов и в контрольной группе 2   самочувствие  от  40 

до 46 баалов, активность   от 35 до 40 баллов, настроение   от 40 до 46 баллов. 

Из  представленных  данных  видно,  что  к  окончанию  исследования 

произошло  достоверное  увеличение  показателей  теста  САН,  но  у  женщин 

экспериментальной  группы абсолютные  значения  были выше. 

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  позволили 

выявить  эффективность  предложенной  нами  экспериментальной  методики. 



Динамика показателей теста САН  в  испытуемых 

Группы 

1 контрольная 

1 

1 
i 

2 контрольная 

Экспериментальная 

Показатель 

Х±8 

tp 

Х±5 

tp 

Х±8 

tp 

Самочувствие 

до экспе 
римента 

40±3,23 

через 
2месяца 

41,5±2,78 

40±2,62  43,5±2,47 

42±2,89  45,4±2,9 

через 4 
месяца 

43±2,76 

3,14 

46±2,47 

6,11 

48±2,97 

7,55 

Активность 

до экспе 
римента 

38±3,23 

через 
2месяца 

40±3,72 

35±2,85  38,8±3,06 

33±2,91  38,4±2,54 

Примечание,  критические значения tкритерия Стьюдента при а=0,05 равны 2,093, при п=20 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ научнометодической литературы показал недостаточную степень 

разработанности  проблемы  методики  применения  нагрузок  различной 

направленности  в  оздоровительных  занятиях  с  женщинами  среднего 

возраста.  Практически  отсутствуют  или  являются  неполными  данные  о 

синтезе силового и аэробного тренинга. 

2.  Оценка  морфофункционального  состояния  занимающихся  показала 

наличие  первоначальных  признаков  сутулости,  избыточного  жирового 

компонента,  неспособность  выполнять  циклические  упражнения 

длительное время, неудовлетворительное состояние гибкости поясничного 

отдела  позвоночника.  Так,  среднее  значение  относительного  жирового 

компонента  составило  33,4  %.  Среднее  значение  плечевого  индекса  по 

Аксеновой  89  %.  Оценка  физической  подготовленности  показала: 

диапазон  МПК  ниже  среднего    31,6  млкг'мшг1;  удовлетворительные 

результаты при выполнении теста «дотягивание до предмета сидя»  21,3 

см. 

3.  Разработана  и  экспериментально  обоснована  методика  занятий 

оздоровительной  направленности  для  женщин  среднего  возраста,  в 

которой параметры  силовой составляющей  в комбинированных  занятиях 

следующие: 

  количество упражнений с отягощениями в тренировочном занятии  

1012; 

  количество подходов в каждом упражнении   от 2 до 3; 

 количество повторений, выполняемых  в каждом упражнении   от 15 

до 20; 

 интенсивность в каждом упражнении   5565 % от максимума; 

 темп выполнения упражнений   средний (30 движений в минуту); 

 времяотдыха между упражнениями и "подходами   3060 секундТ 

Параметры  нагрузки  аэробной  составляющей  в  комбинированных 

занятиях: 
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  продолжительность  тренировки  на  эллиптическом  тренажере, 

беговой  дорожке,  велотренажере  с  целью  снижения  жирового 

компонента  3040  минут.  Эффективность  такой  тренировки  будет 

выше, если ее  проводить на кардиотренажерах после силовой, которая 

является также фоном предварительного утомления; 

  ЧСС  во  время  выполнения  упражнений  на  кардиотренажерах  

6575 % от теоретически максимальной, с учетом пульса в покое. 

4.  Изменения  в  морфофункционольном  состоянии  у  занимающихся  в 

экспериментальной  группе  с  применением  нагрузок  различной 

направленности,  в целом  были достоверно  выше  (при  р<0,05), чем  при 

занятиях с односторонней направленностью. Так, относительный жировой 

компонент у женщин  в экспериментальной  группе  снизился  на 4,1  %. В 

контрольной  группе  1 этот  показатель  уменьшился  на  1,6  %,  а  во  2й 

контрольной  группе  на 2,6 %. Увеличение относительного  мышечного 

компонента составило 1,9 % у занимающихся экспериментальной группы. 

В контрольной группе 1  увеличение мышечного компонента составило 

2 % и  1,3  %  во 2 контрольной группе. Увеличение  показателей становой 

динамометрии  в среднем  равно  11,9 кг у женщин  в  экспериментальной 

группе, изменения в 1й контрольной группе составили  12,1 кг и 6,3 кг  во 

2  контрольной  группе. Прирост результатов  кистевой динамометрии  был 

2,2  кг  и  2  кг  левой  и  правой  рук  соответственно  у  женщин 

экспериментальной группы,  2,7 кг и  2,1 кг в  1й контрольной группе. В 

группе аэробики эти показатели составили  1,1 кг и 1,3 кг. Изменение МПК 

составило  у  женщин  экспериментальной  группы  8,4  млкг^мин"1,  в  1й 

контрольной  группе  4,1  млкг'мин"1  и  во  2й  контрольной  группе  7,2 

млкг"1мин"'.  Изменение  результатов  тестирования  «дотягивание  до 

предмета сидя» составило 7,2 см в экспериментальной группе, 6,6 см в  1й 

контрольной  группе  и  7,7  см  во  2й  контрольной  группе.  Увеличение 

плечевого  индекса  по  Аксеновой  достигло  2,6  %  у  занимающихся 

экспериментальной  группы,  2,5  %  у  занимающихся  в  1й  контрольной 

группе и 1 %  у женщин во 2й контрольной группе. 
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5.  Выявлено  положительное  влияние  занятий  с  отягощениями  на  психо

эмоциональное состояние женщин по анкете «САН». Средние значения в 

экспериментальной  группе увеличились: самочувствие с 42 до 48 баллов, 

активность   с 33 до 40 баллов; настроение   с 45 до 51 балла. Средние 

значения в  1й контрольной группе увеличились: самочувствие с 40 до 43 

баллов, активность   с 38 до 41 баллов, настроение    с 40 до 44 баллов. 

Средние значения во 2й контрольной группе увеличились: самочувствие с 

40 до 46 баллов, активность   с 35 до 40 баллов, настроение   с 40 до 46 

баллов. 

6.  Вьивлена  стабильность  показателей  артериального  давления  (АД)  и 

частоты сердечных сокращений (ЧСС), что подтверждается  результатами 

измерений.  Показатели  ЧСС  имеют  величины,  соостветствующие 

общепринятым  в  спортивной  практике:  до  занятия    68  76  уд/мин,  в 

середине занятия   130   148 уд/мин, после занятия   102   124 уд/мин и 

через  15 минут после  занятия    84   97 уд/мин.  Показатели  АД  имеют 

величины: до занятия —  116124/6573 мм рт.ст., в середине занятия  122

130/5975 мм рт.ст., после занятия   115126/6275 мм рт.ст.  и  через 15 

минут  после  занятия    114125/6778  мм  рт.ст.. 

Определены  показатели  ЧСС  при  выполнении  силовых  упражнений. 

Перед  выполнением  первого  подхода  относительная  ЧСС  составила 

5983 % от теоретически максимальной  ЧСС в абсолютном выражении  

106134 уд/мин, в середине упражнения  6991 % (124150 уд/мин), после 

оканчания упражнения  65,993,6 % (125152 уд/мин) и через 1520 секунд 

после  окончания  упражнения    6188,2  %  (111140  уд/мин).  При 

выполнении второго подхода ЧСС в исходном положении составила 61,8

85,9  % (111143 уд/мин),  в середине упражнения   61,888,2  %  (110157 

уд/мин), после окончания  выполнения  упржнения   61,488,6  % (110142 

уд/мин)  и через  1520 секунд после окончания упражнения   65,290,3 % 

(117135 уд/мин). 
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