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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время специалисты насчитывается
около двухсот видов программ оздоровления Условно их можно разделить на два
основных направления западное и восточное, в основе которых лежат различия
менталитета людей, их идеологии, которые в целом определяют национальные
особенности (В Ю Давыдов, 2001, Т С Лисицкая, 2002)
Формирование здорового стиля жизни современного человека в последние годы
определяется особым вниманием и изучением особенностей оздоровительных систем,
основанных на неразрывной связи тела и сознания (В М Розин, 2000, Э Т Хоули,
2000) В результате инновационного развития указанных систем и методик образовалось
особое направление оздоровительного воздействия на человека, получившее название
«ментальный фитнес», или, как его называют за рубежом  «Body & Mind» (К Swaim,
1993, J С Ives, 2000, S E Brown, 2002, R Dreas, 2002, К Endelman, 2005)
К ментальному фитнесу относится и система упражнений Пилатеса, созданная около
ста лет назад немецким врачом, тренером и спортсменом Джозефом Пилатесом В конце
прошлого века метод Пилатеса был возрожден и модернизирован Система Пилатеса
воздействует на развитие таких физических качеств, как сила и гибкость, а также
положительно влияет на психоэмоциональное состояние занимающихся (Р Latey, 2001)
Однако следует отметить, что большинство литературных данных и методических
разработок, посвященных системе Пилатеса, носят описательный характер и не
отражают всю сложность и многогранность возможного влияния на различные системы
организма занимающихся (С Вейдер, 2007, Л Робинсон, X Фишер, Н Жаклин, 2005, S
Gallagher, 2000) При этом отсутствуют какиелибо объективные доказательства
положительного влияния данной системы на психофизическое состояние занимающихся
и адекватного подбора соответствующих средств воздействия Это обстоятельство
определяет теоретикопрактическое значение темы данного исследования для развития
системы физической культуры
Объект исследования  процесс воздействия системы Д Пилатеса на отдельные
системы организма занимающихся и возможность решения комплекса оздоровительных
задач

4

Предмет исследования  особенности влияния системы упражнений Пилатеса на
женщин среднего возраста, средства и методы планирования и проведения занятий с
учетом индивидуальной подготовленности женщин среднего возраста
Гипотеза исследования. Предполагается, что знание особенностей адаптации
женщин среднего возраста к регулярным занятиям по системе Пилатеса и степени
влияния упражнений программы на отдельные показатели психофизического состояния
занимающихся позволит совершенствовать методику проведения оздоровительных
занятий
Цель работы  Исследовать влияние системы Пилатеса на развитие физических
качеств, коррекцию телосложения, а также психоэмоциональное состояние женщин
среднего возраста для улучшения их самочувствия и активной жизнедеятельности
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1

Разработать многоуровневую программу тренировок по системе Пилатес Мэтворк

(Pilates Matwork) для женщин среднего возраста, учитывающую степень физической
подготовленности и предыдущий опыт занятий физической культурой и спортом
2

Определить влияние инновационной системы Пилатеса на развитие гибкости и

силовой выносливости женщин среднего возраста
3

Исследовать характер влияния занятий по базовой аэробике и системе Пилатеса на

коррекцию фигуры и психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

составили

теоретические и методические принципы оздоровительной физической культуры,
разработанные отечественными и зарубежными исследователями, концептуальные
методики проведения педагогических и психофизических исследований, а также
инновационные тенденции развития различных видов спорта и оздоровительных систем
тренировки
Методы исследования. Выбор методов исследования определялся задачами и
общими требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук Для решения поставленных задач в
работе были использованы следующие методы исследования анализ и обобщение
литературных данных, педагогические наблюдения, тестирование физических качеств,
антропометрия, пульсометрия, оценка субъективных ощущений восприятия нагрузки
(RPE) по шкале Борга, оценка психоэмоционального состояния (по тесту Э Динера
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«Счастье» и по цветовому тесту М Люшера), метод экспертных оценок (оценка по
рейтингу), педагогический эксперимент, методы математической статистики
Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа
Первый этап был посвящен разработке рабочей программы исследования, а также
предварительному эксперименту по разработке многоуровневой программы по системе
Пилатеса
Второй этап включал проведение основного педагогического эксперимента
Третий этап был связан с обработкой, обобщением и системным изложением
материалов и результатов диссертационного исследования
Научная новизна исследования обуславливается рядом результатов
•подтверждено положительное влияние занятий ментальным фитнесом на организм
женщин среднего возраста,
• впервые экспериментально доказана оздоровительная эффективность занятий по
инновационной системе Пилатеса,
•разработана

и

внедрена

оригинальная

система

оценки

уровня

физической

подготовленности занимающихся к занятиям по оздоровительной системе Пилатеса,
• предложена и экспериментально обоснована эффективность системы многоуровневой
программы тренировок, учитывающей степень физической подготовленности и
двигательный опыт занимающихся
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается
• в обобщении автором опыта проведения занятий по системе Пилатес с учетом
рациональных подходов к технологии инновационного развития оздоровительных
психофизических направлений (ментального фитнеса),
• в системном обосновании и изложении программы оздоровительных тренировок с
учетом физической подготовленности и двигательного опыта занимающихся,
•в

дополнениях

теории

и методики

оздоровительной

физической

культуры

положениями об адаптации организма женщин среднего возраста к физическим
упражнениям в условиях занятий ментальным фитнесом
Практическая значимость работы заключается в разработке многоуровневой
программы

тренировок

по

системе

Пилатес

и

возможности

использования

предложенного подхода к организации занятий в сфере оздоровительной физической
культуры
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Основные положения, выносимые на защиту
• эффективность

многоуровневой

инновационной

программы

оздоровительных

тренировок, опирающейся на основные принципы системы Пилатеса (Мэтворк),
учитывающей степень двигательной подготовленности и уровень развития физических
качеств женщин среднего возраста,
•разработанная программа оказывает положительное воздействие на уровень развития
силы, силовой выносливости и гибкости,
•регулярные занятия Пилатесом улучшают фигуру женщин среднего возраста и
позволяют изменять отдельные параметры телосложения,
•регулярные

занятия

Пилатесом

оказывают

положительное

воздействие

на

психоэмоциональное состояние занимающихся
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

и

выводы

диссертационной работы обсуждались и получили одобрение на 1 Международной
научнопрактической

конференции

«Фитнес

2007»

(РГУФКСиТ,

2007),

XII

Международном научном конгрессе «Современный Олимпийский и Паралимпийский
спорт и спорт для всех» (РГУФКСиТ, 2008), X и XI Международных фитнес
конференциях «Наш выбор  здоровый образ жизни» (World Class, 2007 и 2008), а также
региональных и областных семинарах по фитнесу и заседании кафедры теории и
методики гимнастики РГУФКСиТ По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том
числе 1 монография

Результаты исследования внедрены в процесс подготовки

инструкторов по фитнесу и в практику работы многих фитнесклубов Москвы, Санкт
Петербурга, Нижнего Новгорода, РостованаДону, Самары, Саратова, Астаны и др
Личный вклад автора состоит в самостоятельном получении экспериментальных
данных в серии исследований, проведенных в реальных условиях тренировочного
процесса женщин среднего возраста на базе фитнесклубов World Class, обработке,
анализе и интерпретации полученных данных, публикации научных статей и
монографии, выступлений на международных конвенциях (World Class 19992008, IDEA
2000 и 2001)
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений Работа
изложена на 213 страницах машинописного текста и содержит 25 таблиц и 23 рисунка
Список литературы включает 254 источника, из которых 79 на иностранном языке

7
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определены
объект и предмет исследования, сформулированы цель и основная гипотеза, показана
теоретическая и практическая ценности диссертации, а также перечислены основные
положения, выносимые на защиту
В первой главе определена актуальность внедрения программ ментального
фитнеса

в

систему

тренировочных

программ,

предлагаемых

спортивно

оздоровительными центрами, предложены концептуальные основы исследования,
ретроспективный анализ проблемы и обоснование целесообразности использования
системы Пилатеса для гармоничного развития женщин среднего возраста
На основе анализа литературных источников установлено, что на сегодняшний
день нет единого подхода в системе обучения упражнениям программы Пилатес
Во второй главе сформулированы задачи диссертационной работы, описаны
используемые методы исследования, поэтапно изложена организация педагогического
эксперимента
Третья глава посвящена структурированию средств системы Пилатеса, разработке
четырехуровневой программы тренировки по исследуемой методике тренировки, а
также выявлению способов оценивания уровня подготовленности занимающихся к
занятиям
В результате структурирования упражнений Пилатеса с помощью метода
экспертных оценок, учитывающего необходимый уровень развития силы, гибкости,
равновесия и координации, выделены основные этапы программы занятий
•
•
•
•

первый этап  базовый,
второй этап  начальный,
третий этап  средний,
четвертый этап  «продвинутый»

Программа первого (базового) уровня тренировки объединила 7 упражнений
Целью базового курса является

изучение правильной техники выполнения

упражнений системы Пилатеса безопасным и эффективным способом, укрепление групп
мышц, образующих по определению Джозефа Пилатеса «центр силы»  мышцы пресса,
ягодиц, нижней части спины и бедер, постановка правильного дыхания
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Комплекс «7 базовых упражнений» выполнялся до тех пор, пока занимающиеся не
чувствовали уверенность в правильном выполнении движений и готовность к переходу
к более сложным упражнениям
Программа начального уровня состояла из 11 упражнений и включала помимо
новых упражнений, модификации базовых элементов Данная программа уделяет особое
внимание правильности выполнения движений и укреплению мышц «центра силы»,
увеличение скорости выполнения упражнений, сохраняя при этом основные принципы
системы Пилатеса, в частности, плавность, непрерывность и т п
Цель программы среднего уровня сложности  закрепление техники выполнения
известных упражнений и освоение новых, более сложных На данном уровне сложности
разучиваются плавные переходы от одного упражнения к другому без пауз отдыха
Результатом успешного освоения курса являлось сочетание точной техники и
правильного дыхания на протяжении всего комплекса упражнений
Программа четвертого уровня (для подготовленных) включает 34 упражнения
Содержание программы значительно усложняется за счет использования более трудных
упражнений

Особое внимание на этом этапе уделялось точности и плавности

выполнения

самих упражнений,

переходам от одного движения

к другому,

концентрации внимания на правильности техники выполнения и согласованности
движений с ритмом дыхания
В процессе предварительного эксперимента не только определялось содержание по
составу элементов каждого этапа, но и разрабатывалась методика обучения,
последовательность выполнения, количество повторений с соблюдением основных
принципов Пилатеса

Последовательность упражнений и методические указания

приведены в Приложениях работы
В дополнение была разработана методика оценивания уровня индивидуальной
подготовленности женщин к занятиям по системе Пилатеса, включающая три критерия
техника выполнения упражнений и дыхания, возможность выполнять упражнения
программы без пауз (отдыха), оценка субъективных ощущений восприятия нагрузки
(RPE) (по шкале Борга) Разработанная система тестирования позволила рекомендовать
занимающимся индивидуальную программу тренировки по системе Пилатес «Мэтворк»
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Четвертая глава посвящена обсуждению результатов исследования

влияния

программы Пилатес на физические качества женщин среднего возраста, коррекцию их
телосложения и психоэмоциональное состояние.
1.
качеств
показали

Влияние занятий по предложенной методике на развитие
зкепщин

среднего

целесообразность

Результаты

возраста.

использования

педагогического

разработанной

нами

физических
эксперимента

методики

для

повышения функциональных возможностей женщин среднего возраста.

Ш и іі 1\
1

2

3
• Контрольная

4

5
6
О Экспериментальная

7

8

Рис. 1 Соотношение средних величин показателей физической подготовленности
женщин экспериментальной (п=20) и контрольной (п=20) групп до эксперимента
Условные обозначения:
1  удержание положение полуприседа с опорой спиной о стену (с);
2  сгибание  разгибание рук в упоре лежа  «отжимания» (колво);
3  удержание упора лежа на предплечьях (с);
4  «скручивание» туловища из положения лежа на спине (колво);
5  удержание ног в положении угла, сидя спиной к стене (с);
6  стоя спиной к стене  наклон в сторону (см);
7  выкрут назад хватом руками за сантиметровую ленту (см);
8  наклон вперед из положения стоя (см)
Начальное тестирование лиц контрольной и экспериментальной групп не выявило
значительных

различий

в

исходном

уровне

исследуемых

качеств

(р>0,05)



максимальное различие составляет 1,5 % от абсолютного значения.
После проведения эксперимента отмечен прирост показателей гибкости и силовой
выносливости, как в контрольной, так и экспериментальной группах (р<0,05). Однако
при использовании структурированной нами программы Пилатес средний прирост
показателей был существенно выше (69,3% против 30,7%).
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Рис. 2 Соотношение средних величин показателей физической подготовленности
женщин экспериментальной (п=20) и контрольной (п=20) групп после эксперимента
Прирост показателей силовой выносливости в экспериментальной группе составил:
в тесте сгибание  разгибание рук в упоре лежа  79,1 %, в контрольной  20,9 %;
полуприсед с опорой спиной о стену в экспериментальной группе  57,1 %, в
контрольной  42,9 %; удержание упора лежа на предплечьях в экспериментальной
группе  66,9 %, в контрольной группе  33,1 %; в контрольном тесте, оценивающем
силовую выносливость мышц брюшного пресса (тест 4), соответственно  75,3 % и 24,7
%. Прирост показателей, характеризующих гибкость, у женщин экспериментальной
группы в среднем (по тестам 6, 7, 8), составил 68,9%, что значительно выше
аналогичного изменения для контрольной группы (31%). Все изменения для обеих
групп оказались статистически достоверным (р<0,05).
Частота сердечных сокращений часто используется в качестве критерия оценки
интенсивности физической и психической нагрузки, как в спортивной практике, так и
оздоровительной физической культуре (В. И. Дубровский, 2001). В этой связи нами
была исследована динамика ЧСС на занятиях Пилатес. Занимающиеся разного уровня
подготовленности выполняли 7 упражнений базовой программы Пилатеса.
Как видно из рисунка 3, средняя ЧСС для подготовленных занимающихся при
выполнении базовых элементов составила в среднем 76 уд/мин при диапазоне
изменения ЧСС от 72 до 82 уд/мин, что свидетельствует об овладении техникой

11
упражнений и дыхания, а также высоком уровне контроля над телом, экономизацией
движений
УД/МИН

120 ,

1

Рис 3 Динамика изменения ЧСС при выполнении 7 базовых упражнений системы
Пилатес у занимающихся с разным уровнем подготовленности (экспериментальная
группа, п=20)
Упражнения
1  «сотня»,
2  «скручивание наверх»,
3  «круги ногой»,
4  «перекаты на спине»,

5  «растягивание ног поочередно»,
6  «растягивание ног одновременно»,
7 — «растягивание спины»

Для занимающихся среднего уровня подготовленности отмечено изменение ЧСС
от 70 до 88 уд/мин (средний показатель  79 уд/мин) Увеличившийся по сравнению с
показателем подготовленной группы, разброс данного показателя указывает на
недостаточное освоение упражнений программы, очевиднее всего, на неправильную
координацию движений и дыхания
Для начинающих диапазон ЧСС составил от 74 до 104 уд/мин (средний
показатель  86 уд/мин), что косвенно свидетельствует о больших энерготратах при
выполнении упражнений и задержке дыхания
В группе занимающихся по базовой программе отмечен самый большой диапазон
ЧСС  от 72 до 112 уд/мин (средний показатель  89 уд/мин) Это указывает на то, что
данные упражнения являются незнакомыми и сложными как в координационном, так и
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физическом плане для испытуемых. Женщины затрачивают на их выполнение излишние
усилия, что вызывает перенапряжение, задержку дыхания и повышение ЧСС.
Данные исследования ЧСС наглядно демонстрируют прогресс испытуемых в
освоении техники выполнения упражнений программы Пилатес и совершенствование
координации дыхания и движения.
Однако следует отметить, что занятия по системе Пилатеса оказывают
минимальную нагрузку на сердечнососудистую систему. Поэтому для тренировки
кардиореспираторной системы следуют рекомендовать дополнительные занятия
аэробикой или на кардиотренажерах.

2.

Влияние занятий по системе Пилатеса на коррекцию телосложения

зкенщин среднего возраста. В экспериментальной группе к концу исследования
обнаружены большие уменьшения кожножировых складок, чем в контрольной группе.
18.5%

16.2%

2р 4™™.*л™™ДД*еЖ

атчя

]

меж

|

греби*

6.5%

4

Относительное

изменение

11.8%

]

после проведения эксперимента

до проведения эксперимента
Рис.

18.2%

показателей

кожножировых

складок

экспериментальной группы в результате занятий по системе Пилатеса (п=20)
Так, например, уменьшение кожножировых складок в экспериментальной группе
отмечено в диапазоне от 6,5 % (для КЖС на голени) до 21,5%, (для КЖС под нижним
углом лопатки) причем снижение достоверно (р<0,01) во всех измерениях. В
экспериментальной группе наибольшие уменьшения наблюдались для кожножировых
складок под нижним углом лопатки  21,5%, на передней и задней поверхностях плеча 
21,1% и 18,5 %, на передней стенке живота  18,2%.
В свою очередь в контрольной группе наибольшее уменьшение кожножировых
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складок отмечалось на передней поверхности плеча  20,2% (р<0,01) и на бедре  11,6%
(р<0,01). Все остальные изменения произошли в диапазоне от 2,6% до 5,9% в сторону
уменьшения. Достоверными (р<0,01) оказались изменения всех показателей за
исключением складки на передней стенке живота (р>0,01).

Под нижний І На заднем і На передней
углом лопатки* поверхности \ поверхности
плеча
плеча

Наверхне

яодаэдошюм
гребне

до проведения эксперимента
Рис.

5 Относительные

изменения

На передней j На передней \
поверхности \ а е н к е живота \
предплечья

На бедре

после проведения эксперимента
показателей

кожножировых

складок

контрольной группы в результате занятий аэробикой (п=20)
Одним из важных конституционных показателей телосложения являются
обхватные параметры человека, которые часто используются в качестве критерия
влияния той или иной методики оздоровительной тренировки, направленной на
коррекцию фигуры.
Обхваты напряженного плеча, голени, плеча в спокойном состоянии, предплечья,
бедра, талии, живота и через ягодицы уменьшились достоверно как в контрольной, так и
в

экспериментальной

группе.

Однако

обхватные

размеры

снизились

в

экспериментальной группе в большей степени, чем в контрольной, их изменения
отмечены в диапазоне 0,1%  3,5%. Наибольшими и достоверными (р<0,01) оказались
уменьшения обхватных размеров напряженного плеча  3,5%, талии  3,4%, живота 
3,1%, бедра3,0%.
Надо отметить, что практически не произошло изменений обхватных размеров
шеи и груди в промежуточном состоянии в обеих группах (t < t„,).
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%

3.1%

1.7%

04%.

100

)проведения эксперимента

после проведения эксперимента

Рис. 6 Динамика изменения обхватных размеров экспериментальной группы (п=20)
Обхваты:
1  напряжённого плеча;
2  голени;
3  плеча в спокойном состоянии;
4  предплечья
;
5  бедра;

6  шеи;
7  груди в промежуточном состоянии;
8  талии;
9  живота;
10  через ягодицы

Уменьшение обхватных размеров в контрольной группе, представленное на
рисунке 7, оказалось незначительным  0%  1,9%, причем практически не произошло
изменений обхвата талии и живота  по 0,3%, а также ягодиц  0,4%. Наибольшими и
достоверными (р<0,01) оказались уменьшения обхватов предплечья и б е д р а  1,9%.

%
100 f

0.0%

0.3%

0.3%

0.4%

і.5%

до проведения эксперимента

после проведения эксперимента

Рис. 7 Динамика изменения обхватных размеров контрольной группы (п=20)
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Согласно
тренировочных

данным

экспериментальных

программах

женщин

среднего

исследований,
возраста

применение

методики

в

Пилатеса

обеспечивает рост физических показателей при отсутствии роста мышечного объема,
что является весомым мотивом для занятий физическими упражнениями для
большинства женщин и является неоспоримым достоинством программы Пилатес.
3.

Результаты исследования психоэмоционального состояния.

 г»
г &

I 6

базовый уровень

начальный уровень

средний уровень

продвинутый уровень
•

Ш серый
• красный
в коричневый
Ѳ

•
•

синий
оранжевый
черный

ЕЗ з е л е н ы й
Q фиолетовый

Рис. 8 Динамика изменения показателей психологических

интерпретаций

личностных особенностей экспериментальной группы (п=20)
Условные обозначения («Функциональный знак» цвета):
«+»  выраженное предпочтение
«х»  отождествление
«=»  нейтральное, равнодушное отношение
«»  выраженное отвержение
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При оценивании психологических интерпретаций личностных особенностей
испытуемых, исходя из наблюдаемой «функции» цвета, мы пришли к выводу, что по
мере

освоения

программы

Пилатеса

происходят

положительные

изменения

психоэмоционального состояния занимающихся
В группе занимающихся по базовой программе Пилатеса и программе для
начинающих отмечаются идентичные показатели неопределенность в личностных
потребностях (все основные цвета выражены в равной степени), переживание
состояний, связанных с удовлетворением потребностей в налаживании контактов,
беспокойством и напряжением, стремлением к покою, приятному общению, гармонии,
часто

отмечается

скованность,

ограничение

самораскрытия,

скованность,

перевозбуждение Проявляется также неактуальность удовлетворения потребности в
улучшении физического состояния и отсутствие увлечений Присутствие «не основных
цветов» выше 4ой позиции говорит о замкнутости, осторожности, скрытости в
коллективе, бегстве от проблем в физическом развитии (Б А Базыма, 2001)
Следует отметить, что в группе, освоившей программу начального уровня
сложности, уже не отмечается присутствие черного цвета в ряду предпочтений, а
коричневый цвет присутствует незначительно Это свидетельствует об отсутствии у
занимающихся протеста, негативизма, импульсивноагрессивного поведения Уже не
отмечается желания ухода от физических потребностей и бегства от проблем
В группе среднего уровня подготовленности не отмечается присутствие
«основных» цветов ниже 5ой позиции цветового ряда, и «не основных», — выше 4ой,
что говорит о стабилизации психоэмоционального состояния испытуемых (В П
Зинченко, 1986) Так, отмечается усиление потребности в покое, приятном общении,
стремление к гармонии и чувствительность

Вес приобретают самоутверждение,

тщеславие, желание играть определенную роль Неактуальными на этом уровне
становятся

социальные

отношения,

ограничения

и компромиссы,

физические

потребности отходят на второй план Практически не отмечается наличие потребностей,
удовлетворение которых считается невозможным или нежелательным
Занимающиеся, перешедшие в группу для подготовленных, отмечают усиление
потребности

в

покое,

приятном

общении,

самоутверждении,

гармонии,

чувствительности У женщин появляется желание играть определенную роль, они
находятся в состоянии ожидания встреч, самоопределения и самообладания Не
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отмечается и личностного конфликта, что подтверждено отсутствием «не основных»
цветов на первых 3х местах цветовой таблицы. В то же время наблюдается стремление
к социальному

успеху, игнорирование угрозы, предприимчивость,

подавление,

вытеснение или торможение физических потребностей (Ю. Б. Никифоров, 1985).
Согласно М. Люшеру, здоровая личность гармонично сочетает

в себе

потребности, символизируемые «основными цветами» и способна к нормальному их
удовлетворению. В норме, «основные» цвета не должны находиться ниже 5ой позиции
цветового ряда, а «не основные», кроме фиолетового, — выше 4ой. Появление «не
основных» цветов, кроме фиолетового, на первых 3х местах 8ми цветовой таблицы
является свидетельством личностного конфликта, компенсаторного поведения и т.д. В
этом плане, особенно должно обращать на себя внимание функции «+» и «х» для
черного цвета.
По мере освоения упражнений программы уходят отгораживание, замкнутость,
скрытность,

социальная

изоляция.

Затихает

выражение

протеста,

негативизм,

импульсивноагрессивное поведение, желание уйти от проблем за счет отклонения
помех и ограничений, а также игнорирования угрозы. На первые позиции в
предпочтениях выходят самоутверждение, самоопределение, самообладание, желание
играть определенную роль.
Оценка изменения психоэмоционального состояния проводилась и в контрольной
группе, занимающейся по программе классической аэробики силовой направленности.

до занятии

Рис. 9 Динамика изменения показателей психологических
личностных особенностей контрольной группы (п=20)

интерпретаций
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На рисунке 9 видно, что на начальном этапе тренировочного процесса в
контрольной группе все «основные» цвета выражены в равной степени, что идентично
экспериментальной группе и характеризуется неопределенностью в личностных
потребностях, переживанием состояний, связанных с налаживанием контактов,
беспокойством и напряжением, стремлением к покою, приятному общению, гармонии
У большинства испытуемых отмечается скованность, ограничение самораскрытия и
перевозбуждение Отмечается также неактуальность удовлетворения потребности в
улучшении физического состояния и отсутствие увлечений Присутствие «не основных
цветов» выше 4ой позиции говорит о замкнутости, осторожности, скрытности в
коллективе
Результаты

теста

Люшера

контрольной

группы

после

эксперимента

свидетельствуют о положительном влиянии занятий классической аэробики силовой
направленности на психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста Все
«основные» цвета находятся выше 5ой позиции цветового ряда, а «не основные» 
ниже Это свидетельствует об отсутствии личностного конфликта и компенсаторного
поведения Следует отметить, что участники контрольной группы по окончанию
эксперимента оказались на том же психоэмоциональном уровне, что и занимающиеся в
группе средней подготовленности программы Пилатеса У некоторых из них отмечался
регресс физических потребностей, бегство от проблем и внушаемость, о чем
свидетельствует наличие коричневого и фиолетового в списке цветов выраженного
предпочтения
В большинстве психофизиологических исследований аффективных феноменов
изучались либо фшиолошческие реакции па эксперимешалыю вызванное возбуждение,
либо комплексные аффективные состояния, например тревога

Лишь некоторые

пиі\офиіиО'іоіические исследования были сосредоючены на изучении дискретных
эмоций, в частности эмоции радости (И Алешина, 1997) Понятие «счастье» не всегда
синонимично понятию «радосіь», но очевидно, что между ними существует тесная
связь (П Берд, 1997) На вопросы анкеты «Счастье» Эдварда Динера отвечали
участники как экспериментальной, так и контрольной групп С целью отследить
динамику изменения «уровня счастья» анкета предлагалась испытуемым каждый месяц
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 контрольная группа

Рис. 10 Динамика изменение «уровня счастья» за экспериментальный период у
женщин экспериментальной (п=20) и контрольной (п=20) групп

Как видно из рисунка 10, уровень «счастья» плавно повышается как в
экспериментальной группе, так и в контрольной. Однако в контрольной группе
наблюдается волнообразное повышение исследуемого показателя и незначительная
разница между начальным (15 баллов) и заключительным (28 баллов) результатом. В то
же время в экспериментальной группе отмечено незначительное снижение «уровня
счастья» лишь на этапе начала занятий, а затем имело место постоянное повышение
данного показателя (от 16 до 30 баллов).
Полученные

нами

результаты

свидетельствуют

об

улучшении

общего

психоэмоционального состояния женщин, занимающихся по разработанной нами
программе. Однако вопрос о том, являются ли рассчитанные по анкете «Счастье»
параметры аспектами только эмоции радости или же представляют радость в сочетании
с другими аффектами, пока остается открытым. Джозеф Пилатес и его последователи
(А. Е. Wessman, D. F. Ricks, 1966; F. Frohlich, 1998; D. Hall, 1998) для достижения
счастья считали необходимым повысить своё мастерство в управлении телом. Авторы
полагали, что счастливые люди, как мужчины, так и женщины, в приподнятом
настроении отличаются энергичностью, жизнелюбием и дружелюбным отношением к
окружающим.
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ВЫВОДЫ
1
культуры

В результате инновационного развития оздоровительной физической
определилось

самостоятельное

направление,

получившее

название

«ментальный фитнес», а в зарубежной трактовке «Mind Body», к которому относится и
система упражнений Д Пилатеса Рейтинг мировой популярности программы Пилатес
на

сегодняшний

день

соответствует

5му

месту

Причем,

по

результатам

международного мониторинга «World Annual 12th IDEA Fitness Programs & Equipment
Survey» за последнее десятилетие ее востребованность повысилась на 49% Однако,
несмотря на растущую популярность данной системы оздоровления, приходится
констатировать отсутствие разработок по влиянию программы Пилатеса на развитие
физических качеств, телосложение и психоэмоциональное состояние занимающихся
Среди специалистов имеется ряд разногласий и по методике проведения самих занятий
2

Разработана технология педагогического проектирования занятий по

методике Пилатеса, представляющая собой целостную упорядоченную совокупность
эффективных средств, методов и педагогических приемов оздоровления женщин
среднего

возраста,

учитывающую

уровень

физической

подготовленности

и

индивидуальный опыт занятий физической культурой занимающихся
3

Научно обоснованная методика проведения занятий по программе Пилатес

«Мэтворк» позволила выделить четыре тренировочных этапа
1ый  базовый курс (с обучением технике выполнения упражнений с
концентрацией внимания на мышечных ощущениях и согласованности движений
и дыхания),
2ой  программа начального уровня сложности (с увеличением темпа выполнения
упражнений базового уровня),
3ий  программа среднего уровня сложности (закрепление техники выполнения
базовых упражнений и освоение новых, разучивание переходов от одного
упражнения к другому с целью выполнения всех упражнений последовательно
без пауз отдыха),
4ый  программа для хорошо подготовленных (с высокой координационной
сложностью движений в разнообразных условиях сохранения равновесия, с
требованиями к эстетической стороне техники исполнения)
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4

Показана

необходимость

принципа

детализации

содержания

оздоровительных программ, путем определения для каждого уровня сложности
упражнений и их модификаций, разработкой рекомендаций по количеству повторений,
темпу выполнения, согласованности упражнений с дыханием, использованию образных
представлений (визуальных метафор)
5

Предложены и апробированы система определения

индивидуальной

подготовленности женщин среднего возраста к занятиям Пилатес и критерии для
перехода занимающихся к более сложному уровню программы в соответствии с этапами
тренировки

Оценка уровня подготовленности

женщин

к занятиям

включает

характеристику техники выполнения упражнений в сочетании с правильным дыханием,
возможность выполнения упражнения программы последовательно без отдыха,
субъективное восприятие нагрузки самими занимающимися
6

Установлена постепенная динамика адаптации функциональных систем

организма занимающихся на основании снижения частоты сердечных сокращений по
мере перехода от этапа к этапу и повышения тренированности женщин Минимальный
диапазон изменения ЧСС во время занятий составляет 14% для подготовленных
занимающихся

(от 72 до 82 уд/мин), для занимающихся

среднего уровня

подготовленности  26% (от 70 до 88 уд/мин), для начинающих  41% (от 74 до 104
уд/мин), а на базовом этапе  64% (от 72 до 112 уд/мин)
7

Результаты исследования доказали, что экспериментальная методика

занятий Пилатесом более эффективна для развития физических качеств женщин
среднего возраста, чем занятия классической аэробикой, в частности гибкости и силовой
выносливости Прирост средних значений физической подготовленности в результате
занятий классической аэробикой составил в среднем 30,4% для силовой выносливости и
31% для гибкости (р<0,05), в то время, как после занятий по системе Пилатеса  69,6%
и 68,9% соответственно (р<0,05)
8

Оценка телосложения женщин подтверждает их значительное улучшение в

экспериментальной группе

по сравнению с результатами контрольной группы

Показатели кожножировых складок уменьшились в среднем на 16,1% (р<0,01) в
экспериментальной, и на 7,3% в контрольной группе (достоверными оказались все
изменения, р<0,01, за исключением складки на передней стенке живота, р>0,01)
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Обхватные размеры уменьшились в среднем в экспериментальной группе на 2% и на
0,4% в контрольной группе (р<0,01)
9

Выявлено заметное и достоверное позитивное влияние занятий по системе

Пилатес на показатели психоэмоционального состояния женщин среднего возраста (р <
0,05)

Положительное

воздействие регулярных

занятий

по

экспериментальной

программе проявляется у женщин в приобретении значительной потребности в
приятном общении, положительных эмоциях, стремлении к гармоничному развитию,
желании принимать активное участие в жизни общества и быть счастливыми

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1

Для развития и пропаганды системы физических упражнений Пилатеса как

эффективного средства оздоровления следует использовать объективную аргументацию
ее положительного влияния на функциональные возможности организма занимающихся
(антропометрические

параметры,

суставную

подвижность,

силовой

потенциал,

психоэмоциональное состояние), а также возможность улучшения здоровья и
поддержание достаточной двигательной активности, что приобретает исключительно
важную роль в современном обществе
2

Основной формой практической реализации Пилатеса, как вида занятий не

только оздоровительной, но и социальнопреобразующей направленности, является
«классический

урок

гимнастики»

группового

или

индивидуального

типа

с

соответствующим педагогическим контролем (под руководством специалиста) Помимо
реализации в специализированных центрах, система Пилатеса должна развиваться в
направлении большей доступности и «демократизации» занятия должны проводиться
регулярно в режиме повседневной жизни (23 раза в неделю или чаще) и обеспечиваться
методической

информацией

различной

модальности

(печатная

видеоматериалы, интернет, консультативная помощь и др)

литература,

Возможна и форма

самостоятельных занятий, но при условии обладания занимающимися определенными
знаниями (техники выполнения упражнений, способов регулирования и оценки
физической нагрузки и самочувствия, планирования занятий, оценки собственного
прогресса) и достаточным исходным уровнем подготовленности
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3

Одним из возможных и апробированных вариантов планирования занятий

Пилатес «Мэтворк» является «цикл» подготовки, включающий 4 этапа
1ый этап  базовый, направленный на формирование двигательных навыков
правильного выполнения базовых элементов, формирование «силового потенциала» с
акцентом на развитие мышечных групп «центра силы» (мышцы брюшного пресса,
ягодиц, нижней части спины и бедер)  в режиме занятий 23 раза в неделю в течение 46
недель
2ой этап направлен на совершенствование техники выполнения базовых
движений, выраженной в высокой точности выполнения движений (как в деталях, так и
в целом), увеличении темпа исполнения на фоне сохранение плавности и непрерывности
движений, синхронизации движений и дыхания  в режиме занятий 23 раза в неделю в
течение 810 недель
3ий этап направлен на закрепление базовых двигательных навыков и расширение
двигательного опыта за счет освоения новых движений, усложняя исходные и конечные
положения базовых упражнений, разучивая переходы от одного упражнения к другому
без пауз с целью создания последовательной композиции, повышая скорость
выполнения движения  в том же режиме в течение 4 месяцев
4ый этап  основной, оздоровительный, для которого характерно использование
опыта предыдущих этапов и относительно комфортное (точное, уверенное, с учетом
эстетического компонента техники) выполнение упражнений в течение последующих 4
5 месяцев При этом возможна подготовка к переходу для освоения более сложных
программ Пилатеса (с использованием специальных тренажеров), что требует
дальнейшего расширения двигательного опыта и улучшения физических кондиций
занимающихся (непрерывность оздоровительного процесса)
4

Для выбора успешной тактики построения занятий Пилатесом важна

предварительная диагностика психофизического состояния занимающихся по широкому
кругу параметров

и мотивированности

выбора данной

формы

оздоровления,

позволяющие определить типологию и индивидуальные особенности желающих
заниматься Пилатесом

Кроме того важна текущая (итоговая) оценка состояния

занимающихся Пилатесом, позволяющая вносить коррективы в оздоровительный
процесс и определять результаты данного «физического воздействия»
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