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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность.  В  последние годы как у  нас  в  стране,  так  и за рубежом
большую  популярность  завоевывают  такие  формы  оздоровительной
физической  культуры,  как  шейпинг,  аэробика,  бодибилдинг,  стретчинг  и
другие,  направленные,  в  первую  очередь,  на  оздоровление  человека  и
формирование  гармоничного  телосложения.  Увлечение  ими  обусловлено
использованием  в  занятиях  модных  музыкальных  ритмов  и  эффектом,
проявляющимся  в  изменении  телосложения  и  улучшении  самочувствия
занимающихся.  При этом  используются  модели размеров  груди,  талии,  бедер,
заимствованные  из  представлений  моды,  и  подбираются  физические
упражнения,  в  том  числе,  с  применением  тренажеров  и  электростимуляции
мышц для их увеличения  или снижения лишнего веса и жирового компонента
в  целях достижения  желаемых размеров.

Такая  односторонняя  направленность  занятий  оставляет  в  тени
оздоровительный  эффект,  который  в  соответствии  с  результатами  ряда
исследований,  остается  на  весьма  невысоком  уровне.  В  тоже  время  научно
обоснована  высокая  оздоровительная  эффективность  целого  ряда  средств
физической  культуры,  таких,  как  пластическая  гимнастика  А.  В.  Попкова,
дыхательная  гимнастика  А.  Стрельниковой,  методы  естественного
оздоровления  Г.  С.  Шаталовой,  методы  антистрессовой  психорегуляции,
методы «физкультурного заслона ОРЗ» В. С. Толкачева и другие. В связи с этим
возникает  необходимость  в  разработке  новых  методик,  сочетающих  в  себе
привлекательность  шейпинга  и  аэробики  с  возможностью  формирования
телосложения  средствами  атлетической  гимнастики  и  в  то  же  время
обеспечивающих  высокую  оздоровительную  эффективность.

Цель  исследования  -  разработка инновационной методики  комплексного
использования  средств  двигательной  реабилитации  в  оздоровительных
занятиях с женщинами 30-45 лет.

Объект исследования - процесс физкультурно-оздоровительных занятий
с женщинами 30-45 лет.

Предмет  исследования  -  содержание  и  направленность  комплексной
методики  физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами  30-45  лет.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что высокий оздоровительный
эффект  разработанной  методики  может быть достигнут за счет  комплексного
использования  в  оздоровительных  занятиях  с  женщинами  30-45  лет  средств
двигательной реабилитации: танцевальных и силовых упражнений, упражнений
для повышения подвижности в суставах и направленных на растягивание мышц
и  положительные воздействия на рефлексогенные зоны организма,  в  сочетании
с  пластической  и  дыхательной  гимнастикой,  приемами  самомассажа  и
психорегуляции.

Научная новизна.  Разработана методика комплексного использования в
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коррекции телосложения,  совершенствования  кардиореспираторной  системы,
повышения  гибкости  и  подвижности,  улучшения  психоэмоционального
состояния женщин 30-45 лет.

Предложены  методические  рекомендации  целенаправленного
применения  различных  средств  двигательной  реабилитации  -  аэробики  и
шейпинга,  пластической  и  дыхательной  гимнастики,  приемов  самомассажа  и
психорегуляции  для  профилактики  основных  заболеваний,  улучшения
здоровья и повышения работоспособности женщин 30-45 лет.

Практическая значимость. Проведение физкультурно-оздоровительных
занятий  в  соответствии  с  разработанными  практическими  рекомендациями  по
использованию комплексной методики  в  1,5—2 раза снижает заболеваемость,  на
20-30%  повышает работоспособность  и  выносливость,  на  30-40%  -  гибкость  и
подвижность  в  суставах,  в  90-100%  случаев  улучшает  настроение  и
самочувствие.  Методика  внедрена  в  оздоровительных  занятиях  с  женщинами
30-45-летнего  возраста  в  фитнесс-клубах  Пензенской  области,  в  Смоленском
государственном  институте  физической  культуры,  в  Российском  институте
молодежи,  что  подтверждается актами внедрения.

Задачи исследования

1. Изучить особенности  здоровья и функционального состояния у женщин
30-45 лет.

2.Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать  методику
комплексного  использования  средств  двигательной  реабилитации  на
оздоровительных занятиях с женщинами  30-45  лет.

З.Разработать методические рекомендации по комплексному использованию
средств двигательной реабилитации на занятиях оздоровительной гимнастикой с
женщинами  30-45 лет.

Методы  исследования:  1.  Педагогические  методы  исследования:
изучение  и  анализ  специальной  научно-методической  литературы;
педагогические  наблюдения;  анкетирование;  контрольно-педагогические
испытания (тесты);  педагогический эксперимент.  2.  Медико-биологические
методы  исследования:  пульсометрия;  измерение  артериального  давления;
измерение  частоты  дыхания;  измерение  времени  задержки  дыхания;
антропометрия;  велоэргометрия;  определение  уровня  здоровья.  З.Методы
математической  статистики.

Организация исследования

Исследование проводилось в 3 этапа.

На  первом  этапе  изучалась  научно-методическая  литература,
сформулированы  задачи  исследования,  подбирались  необходимые  методики  и
тестирующие  упражнения.

На  втором  этапе  проводилась  разработка  комплексной  программы
занятий.  Изучались  интересы  и  мотивация  занятий  оздоровительной
физической  культурой  у  женщин  30-45  лет,  определялись  особенности
телосложения,  осанки  и  состояния  здоровья.  Оценивалась  эффективность
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различных  упражнений  и  режимов  их  выполнения  для  коррекции  телосложе-
ния  и  получения  оздоровительного  эффекта.  Подбирались  соответствующие
музыкальные  программы,  которые  обеспечивали  необходимый  темп  и  ритм
выполнения  упражнений  и  вызывали  положительные  эмоции  у
занимающихся.

На  третьем  этапе  проводился  формирующий  педагогический
эксперимент.  Была составлена группа (п= 34  чел.)  женщин  в  возрасте  от 30 до
45  лет,  имеющих  небольшой  опыт  занятий  шейпингом.  Перед  началом
эксперимента  участницы  прошли  медицинское  тестирование  в  лаборатории
функциональной  диагностики  ВНИИФК  и  тестирование  уровня  развития
физических качеств. Занятия проводились  3 раза в  неделю на спортивной  базе
Института  молодежи.  Продолжительность  эксперимента  составила  32  недели.
После  завершения  цикла  экспериментальных  занятий  проводилось  повторное
медицинское  обследование  с  определением  функциональных  показателей  и
повторное  тестирование  физической  подготовленности.  Проводилась
статистическая  обработка  полученных результатов.

Контрольную  группу  (п=24  чел.)  составили  лица,  занимающиеся  аэро-
бикой  и  шейпингом  по  программе,  не  включающей  средства  профилактики
основных заболеваний, релаксацию, точечный и парный массаж.

По  возрасту,  весоростовым  показателям  и  уровню  физической
подготовленности  испытуемые обеих  групп  не  отличались.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.Высокая  эффективность  инновационной  методики  оздоровительных
занятий  с  женщинами  30-45  лет  обеспечивается  использованием  в  каждом
тренировочном  занятии  комплекса  средств  двигательной  реабилитации,
направленных  на  укрепление  здоровья,  формирование  гармоничного
телосложения,  повышение  функциональных  возможностей  систем  организма,
профилактику основных заболеваний, улучшение настроения и самочувствия.

2.Комплекс  упражнений  аэробного  характера  в  сочетании  с
элементами  атлетической  гимнастики  обеспечивает  высокий  прирост  уровня
физической  подготовленности  и  необходимую  коррекцию  телосложения
женщин 30-45 лет.

З.Использование  в  тренировочных  занятиях  специальных  упражнений
пластической  и  дыхательной  гимнастики,  приемов  самомассажа  и
психорегуляции  существенно  повышает  оздоровительный  эффект,  улучшает
настроение и самочувствие занимающихся.

Структура диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  общим
объемом 106 машинописных страниц содержит введение, 5 глав, выводы, иллю-
стрирована 7 рисунками и 31 таблицей, к работе приложены практические реко-
мендации, в списке анализируемой литературы приведены 218 работ отечествен-
ных и 30 работ зарубежных авторов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Анализ  научно-методической  литературы  и  изучение  передового
практического  опыта  показывают,  что  наиболее  важными  задачами,  которые
решаются  в  ходе проведения  оздоровительных занятий,  являются:  укрепление
здоровья  и  повышение  работоспособности;  улучшение  настроения  и
самочувствия;  формирование гармоничного телосложения.

Изучение интересов и мотивации испытуемых выявило, что для женщин
30-45  лет  наибольшее  значение  имеет  улучшение  внешнего  вида  и
формирование  «красивой  фигуры».  На  первое  место  по  значимости  60%
реципиентов  поставили  достижение  этой  цели.  Второе  место  отводится
укреплению здоровья (32%). Лишь  8% опрошенных женщин считают для себя
наиболее важным улучшение самочувствия и настроения  (табл.1).

Таблица 1

Значимость интересов женщин 30-45 лет, занимающихся
оздоровительной физической культурой (в процентах)

Интересы
Укрепление  здоровья  и  повышение
работоспособности

Улучшение внешнего вида и форми-

рование «красивой фигуры»

Улучшение самочувствия и настроения

Уровень значимости (1 — самый высокий)

1
31,9

59,6

8,5

2
61,7

21,3

17,0

3
6,4

19,1

74,5

На основе  этих данных определялся  приоритет задач,  которые решались
в  ходе  проведения  оздоровительных  занятий  с  женщинами  среднего  возраста,
и  осуществлялся  подбор  основных  тренировочных  средств  и  режимов  их
использования.  Выбор  средств  целенаправленного  формирования
гармоничного  телосложения  проводился  в  соответствии  с  алгоритмом,
представленным на рисунке  1.

Анализ показателей массы тела (табл.  2)  и их сопоставление с  «моделью»,
полученной  в  результате  обследования  молодых  женщин  в  лаборатории
антропологии  ВНИИФК,  показан,  что  исследуемый  контингент  женщин  в
своем  большинстве  характеризуется  повышенным  уровнем  жирового
компонента при более низких значениях мышечного.

Результаты  исследований  показали,  что  только  38,3%  обследуемых

женщин  имеют  нормальную  массу  тела,  42,5%  -  избыточную  и  19,2%  -  не-

достаточную.  Только  19,1% женщин характеризуются отличными  и хорошими

весоростовыми  показателями.  Наибольшая  часть  исследуемых  женщин

(57,4%)  получила  неудовлетворительную  оценку  (табл.3).

Выбор  средств  оздоровительной  методики  осуществлялся  на  основе

анализа состояния здоровья участвующих в эксперименте женщин.



Анализ  научно-методической  литературы  показал, что  у женщин 30-

45  лет,  вследствие  малоподвижного  образа  жизни  и  проявления  естественного
процесса  старения  организма,  снижается  уровень  физической

подготовленности  и  уровень  здоровья,  повышается  число  хронических
заболеваний.  Наиболее  часто  встречающимися заболеваниями  в этом  возрасте
являются  простудные и респираторные, боли  в спине и  суставах,  расстройства

мочеполовой  системы.

Проведенное  анкетирование  структуры  заболеваемости  обследуемого
контингента женщин указывает на схожую картину. Почти 90%  реципиентов в
течение  года  болели  простудными  и  респираторными  заболеваниями.  80,8%
указали на периодически возникающие боли в спине и суставах.



Более  чем  у  половины  женщин  отмечается  пониженное  самочувствие  и
настроение,  проявление  хронической  усталости.  44,5%  опрошенных  женщин
страдают  заболеваниями  и  расстройствами  мочеполовой  системы.  Пери-
одические  нарушения  артериального  давления  отмечаются  у  37,5%,  причем
повышенное  давление  -  у  25,3%,  а  пониженное  -  у  12,2%.  На  периодические
расстройства  работы  желудочно-кишечного  тракта  указали  25,5%
реципиентов.  21,2%  отметили  периодически  возникающие  головные  боли
(табл.4).

Для  того,  чтобы  занятия  действительно  имели  оздоровительную
направленность,  необходимо  включать  в  них  упражнения  и  средства,  которые
оказывали  бы  профилактическое  воздействие,  снимали  болезненные
проявления и повышали  самочувствие и настроение (рис.2).



В таблице  5  представлены  средства  лечебной  и  оздоровительной
физкультуры, способствующие профилактике основных заболеваний, которые
были гармонично включены в план тренировочного занятия (табл.6). Большая
часть  времени  (34  мин)  отводилась  упражнениям,  выполняемым  в  аэробном
режиме энергообеспечения, силовые упражнения занимали 30 минут, средства
профилактики  -  18  минут  и  упражнения,  развивающие  подвижность  и
гибкость, - 8 минут.
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Испытуемые  контрольной  группы  выполняли  те  же  упражнения,  за

исключением  специальных  упражнений  для  профилактики  основных

заболеваний, приемов самомассажа и саморегуляции.

Изменение уровня физической подготовленности женщин 30-45 лет.
Рассмотрим динамику показателей физической подготовленности, оцениваемой

по системе общеевропейских тестов «Еврофит» (рис.3).

Регулярные  занятия  по  экспериментальной  методике  в  течение  32  недель

обеспечили  испытуемым  заметное  повышение  уровня  физической

подготовленности.  Наибольшие  сдвиги  получены  в  показателе  выносливости



и

(57,5%).  Это  выразилось  в  том,  что  время  бега  на  тредбане  до. отказа  со
ступенчато  повышающейся  скоростью увеличилось  в  среднем  на  3,5  мин  (р<

0,05). На 30-40% возросли показатели силы, гибкости и быстроты.

У женщин, занимающихся в контрольной группе по программе шейпинга
и  аэробики,  за  32  недели  занятий  также  произошли  достоверные

изменения  в показателях физической подготовленности. Однако динамика этих
показателей  менее  выражена,  чем  у  испытуемых  экспериментальной  группы.

Характерно,  у  женщин,  занимающихся  по  комплексной  методике,  величина
сдвигов  в  исследуемых показателях за время эксперимента  составила  22-57%,
в  контрольной группе  -  на уровне  12-35%.

Оздоровительная эффективность методики. Одним из информативных

показателей  оздоровительной  эффективности  применяемой  методики

следует  считать  изменение  частоты  заболеваний  за  один  и  тот  же

промежуток  времени.  Было  зафиксировано  количество  дней  временной

нетрудоспособности  в  результате  простудных,  основных  и  сопутствующих

заболеваний за 8 месяцев до начала занятий и за 8 месяцев  основного цикла

занятий (табл. 7).

При  сравнении  анализируемых  показателей  выявлено  уменьшение

в  2-3  раза  количества  простудных  и  сопутствующих
заболеваний  у  испытуемых  экспериментальной  группы.  В  контрольной
группе достоверных изменений в этих показателях не  обнаружено.



Таблица 7
Изменение количества дней временной нетрудоспособности, вызванных

заболеваниями, за 8  месяцев занятий  у испытуемых  экспериментальной  и
контрольной групп

Заболевания

Основные  и  сопутствую-
щие заболевания

Простудные заболевания

Всего

До занятий

Эксперимен-
тальная группа

31

38

69

Контроль-
ная группа

26

28

54

После занятий

Эксперимен-
тальная группа

14*

И*

25

Контроль-
ная группа

22

24

46

Примечание:  *—достоверность различий на уровне Р < 0,05.

Динамика  функциональных  показателей  у  женщин  30-45  лет.
Изменение  функциональных  показателей  также  указывает  на положитель-
ный оздоровительный эффект, полученный в течение 32-недельного цикла
занятий  (табл.  8,  9).  Так,  за время занятий  наблюдается  снижение  ЧСС  в
покое в среднем с 69,5±3,8 до 63,7±1,9  уд/мин  (р<0,05),  нормализуется
артериальное  давление.  Частота дыхания  в  покое  снижается  с  18,0±2,5  до
13,5±2,1  цикл/мин  (р<0,05),  на фоне увеличения  задержки дыхания  после
выдоха  с  28,5±5,9  до  40,2±6,3  с.  Этот  показатель,  по  мнению  Бутейко,
может  использоваться  для  оценки  уровня  здоровья  занимающихся:  чем
продолжительнее задержка, чем выше уровень здоровья.

Таблица 8
Динамика  функциональных  показателей  у  испытуемых  экспериментальной

группы  при использовании комплексной методики

Показатели

ЧСС в покое, уд/мин

Частота дыхания, цикл/мин

Задержка дыхания, с

АД у гипертоников, мм рт.ст.

АД у гипотоников, мм рт.ст.

1-е  обследова-
ние

69,5 ±3,8

18,0 ±2,5

28,5 + 5,9

147  ±  4,0/
82 ±1,6

107  ±2,1/
67 ±1,1

2-е  обследова-
ние

63,7  ±1,9

13,5 ±2,1

40,2 ±6,3

126 ± 3,4/
76  ±1,2

116 ±3,4/
71 ± 1,4

Р

<0,05

<0,05

<0,05

< 0,05

<0,05



У  испытуемых  контрольной  группы  изменение  исследуемых  показателей

менее выражено.

Динамика  показателей  уровня  физического  состояния женщин 30-
45  лет.  Уровень  физического  состояния  (здоровья)  определялся  по  методике,
разработанной В.И. Беловым. Для этого  использовался  комплекс показателей,
характеризующий функциональное состояние, уровень  развития  физических
качеств,  количество  заболеваний  за  год.  Значения  этих  показателей  были
переведены  в  баллы,  и  на  их  основе  рассчитывался  индекс  физического
состояния  как  среднее арифметическое отдельных  показателей,  измеренных  в
баллах.

Установлено,  что  у  испытуемых  экспериментальной  группы
произошло  достоверное  повышение  всех  показателей,  что  позволяет
сделать  заключение  о  существенном  улучшении уровня  их  здоровья.

Повышение  физического  состояния  и  улучшение  состояния  здоровья
произошло  за  счет  нормализации  частоты  сердечных  сокращений,
улучшения  восстанавливаемости  после  нагрузки  и  снижения  за-
болеваемости.  В  целом  индекс  физического  состояния  за  время
эксперимента  возрос  с  3,1±0,3  до  4,6±0,5  балла  (р<0,05).  В  контрольной
группе повышение индекса состояния здоровья менее выражено. В среднем он
увеличился с 3,0±0,3 до 3,9±0,4 балла (р< 0,05) (рис.4).

Данные  велоэргометрического  тестирования  (табл.  10)  подтверждают
положительную динамику  показателей функционального состояния  организма
у участниц экспериментальной группы.

Физическая  работоспособность  женщин  30-45  лет,  которая  определялась
временем  работы  в  ходе  экспериментальных  занятий,  возросла  на  20-24%.
Величина физической работоспособности, измеряемая мощностью при ЧСС,
равной  170  уд/мин  (PWCno),  возросла  с  2,1+0,1  до  2,5±0,1  Вт/кг.  При  этом
наблюдается снижение ЧСС на одних и тех же уровнях мощности на 7-12%.



14

Восстановление  организма  после  нагрузки  за  время  эксперимента  также
улучшается.  На  это  указывают  более  низкие  значения  ЧСС  и  АД  на  первой  и
второй  минутах  восстановления.  На  первой  минуте  восстановления  уровень
ЧСС  у  испытуемых  после  эксперимента составил  145,1±4,9  уд/мин,  в  то  время
как  до  эксперимента  -  153,8±5,1  уд/мин;  артериальное  давление  составляло
121/72,3 и 128/77,9 мм рт.ст., соответственно.



15

Изменение  состава  массы тела и показателей телосложения у женщин

30-45  лет.  В  таблицах  11,  12  представлен  состав  компонентов  массы  тела
испытуемых до и после проведения эксперимента. Масса тела у испытуемых,
в среднем по группе, уменьшилась на 5,0±2,6 кг (р<0,05).

При этом снижение её происходило в основном за счет снижения массы
общего жира (в среднем на 5,5±2,3 кг; р<0,05) на фоне некоторого повышения
мышечной массы.

У женщин с повышенной массой тела за время  занятий произошло её
снижение с 72,3±6,2 до 61,1±3,3 кг (р<0,05). При этом обхватные размеры
талии, бедер, бедра и голени достоверно понизились, особенно обхваг талии
(на  8,3  см).  Таким  образом,  фигура  женщин  стала  более  «рельефной»  и
привлекательной.

У  женщин  с  изначально  пониженной  массой  тела  наблюдалось
её повышение  за счет увеличения обхватных размеров бедер и голени на фоне
умершшения талии.

Динамика  настроения  и  самочувствия  у  женщин  30-45  лет.
Самочувствие,  настроение,  активность  оценивались  с  помощью  методики
САН до и после каждого занятия.

Динамика  исследуемого  показателя  «настроение»  в  течение  всего
экспериментального  периода  представлена  на  рисунке  5.  Выявлено,  что
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после  каждого  занятия  настроение,  самочувствие  и  активность
занимающихся  по  экспериментальной  методике  возрастает.  Особенно  это
заметно на первых занятиях.

В  течение  всего  экспериментального  периода  значения  САН
повышаются  и  более  интенсивно  в  4-5  недель  начала  занятий.  Затем
наблюдается относительная стабилизация. Значения показателей до и после
занятий сближаются.

ВЫВОДЫ

1.Изучение  мотивации  у женщин  30-45  лет,  занимающихся  шейпин-
гом  и  аэробикой,  выявило,  что  для  данного  контингента  женщин
наибольшее  значение  в  процессе  оздоровительных  занятий  имеет
улучшение  внешнего  вида  и  формирование  гармоничного  телосложения.
На  первое  место  по  значимости  59,6%  опрошенных  женщин  поставили
достижение этой цели. На втором месте по значимости (61,7% реципиентов)
стоит  достижение  цели  укрепления  здоровья  и  повышения
работоспособности. 74,5% женщин считают, что решение задачи улучшения
самочувствия  и  настроения  в  процессе  проведения  оздоровительных
занятий стоит для них на третьем месте.

2.Результаты  констатирующего  эксперимента  выявили,  что
только 38,3% женщин исследуемого возраста можно отнести к числу лиц с
нормальной массой тела. Избыточной массой (превышение  10%) обладают
42,5%,  недостаточной  -  19,2%.  Телосложение  только  19,1%  обследуемых
женщин  характеризуется  отличными  или  хорошими  весоростовыми
показателями.  Телосложение  у  большей  части  обследуемых  женщин
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(57,4  %)  соответствует оценке  «плохо».  Телосложение  10,6%  обследуемых
женщин  получило  оценку  «очень  плохо»  и  «критично».  Анализ  состава
массы  тела  женщин  30-45  лет  показал,  что  телосложение  изучаемой
категории  женщин  характеризуется  повышенными  значениями  жировой
массы (в среднем на 7,4 кг) и сниженными значениями мышечной (в среднем
на  3,1  кг)  по  сравнению  со  здоровыми  женщинами  18-30  лет,  не
занимающимися спортом.

З.Анализ  состояния  здоровья  обследуемой  группы  женщин  30-45лет
показал,  что  89,4%  опрошенных  в  течение  года  болели  простудными  и
респираторными  заболеваниями.  30,8%  жаловались  на  периодически
возникающие  боли  в  спине  и  суставах,  у  44,6%  отмечались  заболевания  и
расстройства  мочеполовой  системы.  На  периодические  нарушения
артериального давления указали 37,5% реципиентов.

4.Разработанная  комплексная  методика  проведения  оздоровительных
занятий  для  женщин  30-45  лет  построена  с  учетом  выполнения  следующих
требований: формирования гармоничного телосложения, повышения функцио-
нальных  возможностей  организма  и  уровня  развития  физических  качеств,
повышения  сопротивляемости  простудным  и  респираторным  заболеваниям,
профилактики основных заболеваний, улучшения настроения и самочувствия.
Для  реализации  этих  требований  в  методику  проведения  занятий  включены
упражнения  танцевальной  гимнастики,  выполняемые  в  аэробном  режиме
энергообеспечения  (34  минуты,  или  37,8%),  силовые  упражнения,
направленные  на  коррекцию  телосложения  (30  минут,  или  33,3%),
специальные упражнения  для  профилактики основных заболеваний,  приемы
самомассажа  и  саморегуляции  (18  минут,  или  20%),  упражнения  для
повышения гибкости и подвижности и коррекции осанки (8 минут, или 8,9 %).
Для  повышения  настроения  все  упражнения  выполняются  под  ритмичное
танцевальное и функционально-медитативное музыкальное сопровождение.

5.Регулярные занятия по экспериментальной методике (3 раза в неделю)
в  течение  32  недель  с  группой  женщин  30-45  лет  обеспечили  существенное
повышение уровня физической и функциональной подготовленности, улучше-
ние  здоровья,  положительное  изменение  телосложения  и  повышение
настроения  и  самочувствия.  Так,  за  время  эксперимента  показатели
физической  подготовленности  возросли  на  22-57%  (р<0,05).  В  наибольшей
степени  возросли  показатели  выносливости  (57%;  р<0,05),  силы  (44%)  и
гибкости (31%). У испытуемых  контрольной группы положительная динамика
этих показателей также достоверна, но менее выражена (12-35 %; р<0,05).

Динамика функциональных показателей указывает на положительный эф-
фект,  полученный  в  течение  32-недельного  цикла  занятий  по  комплексной
методике. Так, за время занятий наблюдается снижение ЧСС в покое в среднем
с  69,5±3,8  до  63,7±1,9  уд/мин  и  снижение  частоты  дыхания  с  18,0±2,5  до
13,5±2,1 цикл/мин (р<0,05). Нормализуется артериальное давление: у гиперто-
ников оно снизилось в среднем со 147/82 до 126/76 мм рт. ст., а у гипотоников
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поднялось  со  107/64 до  116/71  мм  рт.  ст.  Время  задержки  дыхания  после
выдоха возросло с 28,5±5,9 до 40,2±6,3  с.  Физическая работоспособность за
время  эксперимента у  занимающихся  по  комплексной  методике  возросла  в
среднем на 20,1 %.

6. Улучшение состояния здоровья у женщин 30-45 лет, занимающихся по
комплексной  методике,  за  время  эксперимента  выразилось  в  снижении
заболеваемости  с  69  дней  нетрудоспособности  в  предшествующий  период
времени до 25, а  также  в  повышении  индекса  физического состояния с
3,1±0,3  до  4,6±0,5  балла  (р<0,05).  Количество  участниц,  имеющих  высокие
оценки состояния здоровья, возросло с 17 до 28 человек.

У  испытуемых  контрольной  группы  также  отмечается  положительная
динамика  функциональных  показателей.  Однако  она  менее  выражена  и  по
ряду показателей недостоверна. Число дней нетрудоспособности снизилось с
54 до 46 (р>0,05) за 8 месяцев занятий, а индекс здоровья возрос с 3,0±О,3 до
3,9±0,4 балла (р<0,05).

7.Изучение  динамики  показателей  телосложения  выявило,  что
под воздействием занятий по комплексной методике наблюдается  снижение
массы тела  у  лице  повышенной  массой  в  среднем  с72,3±6,2 до61,1±3,3
кг  (р<0,05)  и  возрастание массы тела у  «худых»  женщин.  Снижение  массы
тела  происходило  в  основном  за  счет  снижения  жирового  компонента  (в
среднем,  на 5,5±2,3  кг; р<0,05)  на фоне некоторого повышения мышечной
массы  (на  О,5±О,3  кг).  У  женщин  с  изначально  пониженной  массой  тела
наблюдаемое увеличение массы (на 4,3  кг) происходило за счет возрастания
мышечной массы при увеличении обхватных размеров бедер и голени (на 1,8
см) на фоне уменьшения талии (на 4,0 см).

8.Выявлено,  что  после  каждого  занятия  отмечается  достоверное
улучшение  показателей  настроения  и  самочувствия,  оцениваемых  по
методике  САН.  Эти  показатели  составляли  3,1  ±0,2  и  4,0±0,4  балла  до  и
после  занятия  в  начале  эксперимента  и  4,4±0,4  и  4,8±0,3  балла  в  конце
эксперимента  (р<0,05).  При  этом  отмечается  положительная  динамика
самочувствия, настроения и активности на всем протяжении эксперимента:
произошло улучшение с 3,15±0,3 до 4,43±0,4 балла (р<0,05).
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