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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  нсследовашш. Введение с сентября 2014 года нового комплекса 

ГТО   нормативной основы государственной системы физического воспитания   ста

вит целью улучшение здоровья  населения  страны, приобщение к  ценностям  физиче

ской  культуры  и  спорта,  здоровому  образу  жизни.  В  указе  Президента  Российской 

Федерации В.В. Путина от 24 марта 2014 г. №172  «О Всероссийском  физкультурно

спортивном комплексе  «Готов к труду  и обороне» (ГТО)»  говорится:  «В целях даль

нейшего совершенствования  государственной  политики  в области  физической  куль

туры  и спорта,  создания эффективной  системы  физического  воспитания,  направлен

ной на развитие человеческого потенциала  и укрепление здоровья  населения,  ввести 

в действие с  1 сентября 2014 года комплекс ГТО   программную и нормативную ос

нову  физического  воспитания  населения».  Подчеркнутая  В.В. Путшаш  значимость 

введения нормативов комплекса ГТО с учётом изменившейся политической  и эконо

мической  ситуации заключается  в том, чтобы поднять государственную  систему,фи

зического воспитшшя на качественно новый уровень. В настоящее время количество 

людей  второго зрелого возраста значительно  возросло. Возрастной  период 4049 лет 

отличается  существенными  изменениями,  обусловленными  закономерным  снижени

ем показателей здоровья,  жизненных  сил, умственной и  физической  трудоспособно

сти, ухудшением параметров фенотипического статуса (В.И. Жолдак,  1985; Г.Л. Апа

насенко,  1988;  В.И.  Белов,  1999;  В.К.  Бальсевич,  2000,  2012;  Л.Я.  Иваненко,  2008; 

Г.П. Винофадов, 2009 и др.). 

Результаты  научных  исследований  свидетельствуют  о возможности  замедления 

темпов старения  организма путём рационального использования  средств физической 

культуры и спорта (М.М. Боген,  1997; Е.А. Олейгак, 2001; ЛД. Батищева, 2007; O.E. 

Чайковская,  2008;  Г.П.  Виноградов,  2009;  О.В.  Сапожникова,  2009;  Д.В.  Кузьмин 

2012 и др.). 

Увеличение  объёма  двигательной  деятельности  до  оптимального  для  каждого 

индивида  позволяет  улучшить  параметры  здоровья,  сохранить  привлекательный 

имидж, обеспечить подготовку к сдаче норм ГТО соответствующей ступени, что даёт 

возмолаюсть повысить психоэмоциональное  состояние, самооценку и  самовосприя

тие. Это актуализирует проблел!у увеличения  эффективности  использования  средств 

атлетической  гимнастики,  обеспечивающих  решение задач укрепления  здоровья,  со

хранения умственной  и  физической  трудоспособности  на  фоне  сохранения  высоких 

профессиональных  навыков производственной деятельности  (Г.П. Виноградов, 2009; 

A.B. Фалеев, 2009; О.В. Сапожникова, 2010; И.Е. Евграфов, 2010 и др.). 

Представление об актуальности темы, степени ее разработанности в научной ли

тературе по теме диссертациошого  исследования обусловливает существование  объ

ективного противоречия  между необходимостью повьшхения эффективности  занятий 

атлетической  гимнастикой  мужчин 4049 лет,  с одной стороны, и отсутствием  мето

дики эффективного использования средств атлетической гимнастики на основе раци

онального сочетания  аэробного и анаэробного компонентов, способствующих  подго

товке к сдаче нормативов комплекса ГТО соответствующей степени, с другой. 

С  учетом  содержания  этого  противоречия  проблема  нашего  исследования 

сформулирована  следующим  образом:  каковы  организационнометодические  уело  \  \ 

ВИЯ построения  занятий  атлетической  гимнастикой  на основе рационального  сочета  V 



ния  аэробного  и  анаэробного  компонентов,  обеспечивающих  подготовку  мужчин 

второго зрелого возраста к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Цель  исследования:  разработка  и  экспериментальное  обоснование  методики 

использования  средств атлетической гимнастики  на основе рационального  сочетания 

аэробного и анаэробного компонентов для мужчин второго зрелого возраста, обеспе

чивающих сдачу нормативов комплекса ГТО. 

Объект  исследования    физкулыурнооздоровитега.ные  занятия  атлетической 
гимнастикой мужчин второго зрелого возраста. 

Предмет исследова1П1я — структура и содержание реалшации средств атлегаче
ской гимнастики  на  основе рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  ком
понентов. 

Гипотеза  исследования: предполагалось, что  разработка и  реализация  методи

ки эффективного  использования  средств  атлетической  гимнастики  на  основе  рацио

нального сочетания  аэробного  и анаэробного  компонентов  для  мужчин  второго  зре

лого возраста, адекватной уровню их здоровья, физической и функциональной  подго

товленности,  позволить повысить уровень здоровья, физической  работоспособности, 

умственной  деятельности  и  формирования  мотивации  к  систематическим  занятиям, 

обеспечивающей психологическую готовность к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Для реализации цели исследования  и проверки гипотезы были  сформулированы 

следующие задачи: 

1. Выявить перспективные  направления  повышения  эффективности  занятий  ат

летической  гимнастикой  для  мужчин  второго  зрелого  возраста,  направленные  на 

укрепление  здоровья,  повьппение  физической  работоспособности,  умственной  дея

тельности мужчин второго зрелого возраста. 

2. Выявить ведущие мотивы  физкультурнооздоровительной  деятельности  муж

чин второго зрелого возраста к занятиям атлетической  гимнастикой. 

3. Разработать  модель повышения  эффективности  занятий  атлетической  гамна

стикой  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов 

тренировочных средств. 

4. Разработать и экспериментально обосновать эффективность методики  исполь

зования средств атлетической  гимнастики  на основе рационального сочетания  аэроб

ного и анаэробного  компонентов тренировочных  средств, обеспечивающих  повыше

ние  уровня  здоровья,  физической  работоспособности,  умственной  деятельности  и 

формирования  мотивации  к систематическим  занятиям  мужчин второго  зрелого  воз

раста в рамках подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  теоретические 

положения  ведущих специалистов  в области теории и методики  физической  культу

ры  (Н.М. Амосов,  1984; ГЛ.  Апанасенко,  1992; В.К. Бапьсевич,  2000; В.М.  Вьщрин, 

П.О. Астранд,  2004; И.Ю. Яновский,  2007; Г.П. Виноградов,  2009);  основные  поло

жения  теории  управления  движениями  (H.A.  Бернштейн,  1977;  М.М.  Боген,  2005); 

производственной, оздоровительной и лечебной физкультуры (В.И. Белов, В.И. Жол

дак; ЛЛ. Иващенко, 2008). 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  научно

методической  литературы;  анкетирование;  метод  педагогического  наблюдения;  ме

тод экспертных оценок; методы инструментального  контроля и диагностики;  методы 



теоретического  моделирования,  тестирование,  педагогаческий  эксперимент,  методы 
математической  статистики. 

Научная новизна: 
  выявлены  перспективные  направления  использования  средств  атлетической 

гимнастики  на основе рационального  сочетания  аэробного и анаэробного  компонен

тов тренировочных  средств,  обеспечивающих  укрепление здоровья,  повышение  фи

зической работоспособности, умственной деятельности  мужчин второго зрелого  воз

раста. Наиболее перспективными направлениями повьпыения эффективности  занятий 

атлетической  гимнастикой  являются:  1)  формирование  навыков  самостоятельного 

выполнения  физических  упражнений,  обеспечивающих  замедление  процесса  ст^е

ния  организма;  2)  выбор  комплекса  тренажёров,  способствующих  разностороннему 

воздействию  мышечной  нафузки  на организм; 3) усвоение  различных систем  дыха

тельных упражнений, стимулирующих функции организма и др.; 

  выявлены  ведущие  мотивы  физкультурнооздоровительной  деятельности 

мужчин  второго  зрелого  возраста  к  занятиям  атлетической  гимнастикой,  которые 

включают  в  себя  приобретение  навыков  самостоятельного  использования  средств 

физической культуры, подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО; 

  разработана  модель  повышения  эффективности  занятий  атлетической  гимна

стикой  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов 

тренировочных средств; 

  разработана и экспериментально  обоснована методика использования  средств 

атлетической  гимнастики  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэроб

ного компонентов тренировочных  средств; 

  установлена  существенная  положительная  динамика уровня  здоровья,  объёма 

двигательной  активности;  показателей умственной деятельности;  физической  подго

товленности  и  работоспособности;  функционального  состояния,  способствующая 

подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследования  дополняют  раздел  тео

рии и методики физической культуры лиц среднего и старшего возраста новыми дан

ными, доказывающими перспективность использования  средств атлетической  гимна

стики  для  укрепления  здоровья,  повышения  физической  работоспособности,  ум

ственной  деятельности  и  формирования  мотивации  к  сдаче  нормативов  комплекса 

ГТО восьмой  ступени. 

Разработшшая  модель повьш1ення эффективности  занятий  атлетической  гимна

стикой  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов 

тренировочных  средств, обеспечивающая  подготовку к  сдаче нормативов  комплекса 

ГТО, позволяет увеличить  положительное  воздействие  силовых упражнений  в соче

тании с  циклическими,  обеспечить  более  значимый  оздоровительный  эффект, улуч

шение физической работоспособности и умственной деятельности. Выявление и реа

лизация личностноориентированных  и социально значимых мотивов  использования 

средств  атлетической  гимнастики  являются  одним  из  факторов,  стимулирующих 

стремление к подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО. Это способствует фор

мированию  потребности  в  увеличешш  объёма  двигательной  активности  у  мужчин 

второго зрелого возраста. 



Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 

разработанная,  научно обоснованная  и экспериментально  проверенная  модель  повы

шения  эффективности  занятий  атлетической  гимнастикой  на  основе  рационального 

сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов,  а  также  методика  использования 

средств  атлетической  гимнастики  на  основе  аэробного  и  анаэробного  компонентов 

могут быть использованы в оздоровительнопрофилактических учреждениях, а также 

на производственных  предприятиях  при организации занятий по физической  культу

ре  с  целью  укрепления  здоровья,  повышения  физической  работоспособности  и  ум

ственной  деятельности,  при  использовании  различных  форм  физкультурно

оздоровительных  занятий,  включая  организованные  групповые  и  самостоятельные 

тренировки, обеспечивающие подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Практические  рекомендации  по  организации  и  проведению  физкультурно

оздоровительной  и  спортивномассовой  работы для  подготовки  к  сдаче  нормативов 

комплекса ГТО могут применяться  на занятиях по физической  культуре в различных 

производственных  коллективах,  в профилакториях  и других  оздоровительных  учре

ждениях. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов и результатов исследования  обеспе

чена применением  основополагающих  принципов  обучения  и воспитания;  использо

ванием  комплекса  научных  методов  исследования,  соответствующих  цели,  объекту, 

предмету  и  задачам  работы;  применением  объективных  критериев  оценки,  эффек

тивность  которых  доказана  в  ходе  педагогического  эксперимента;  полученными  в 

процессе исследовательской деятельности результатами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Выявлены  перспективные  направления  использования  средств  атлетической 

гимнастики  на основе рационального  сочетания  аэробного  и анаэробного  компонен

тов тренировочных  средств,  обеспечивающих  укрепление  здоровья,  повышение  фи

зической работоспособности, умственной деятельности,  и ведущие мотивы  физкуль

турнооздоровительной  деятельности  мужчин  второго  зрелого  возраста  к  занятиям 

атлетической гимнастикой, которыми являются:  1) формирование навыков  самостоя

тельного выполнения  физических упражнений, обеспечивающих замедление  процес

са старения  организма;  2)  выбор  комплекса  тренажёров,  способствующих  разносто

роннему  воздействию  мышечной  нагрузки  на  организм;  3)  усвоение  различных  си

стем дыхательных упражнений, стимулирующих функции организма и др. 

2. Разработана  модель  повышения  эффективности  занятий  атлетической  гимна

стикой  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов 

тренировочных  средств, которая является  перспективным  направлением  использова

ния силовых упражнений в сочегании с циклическими движениями, что способствует 

повьш1ению  показателей  уровня  здоровья,  физической  подготовленности,  физиче

ской работоспособности и умственной деятельности  мужчин второго зрелого  возрас

та. 

3. Разработана методика использования  средств атлетической гимнастики на ос
нове рационального сочетания аэробного и анаэробного компонентов  тренировочных 
средств. 

4. Установлено,  что применение  методики использования  средств  атлетической 

гимнастики  на основе рационального  сочетания  аэробного  и анаэробного  компонен



TOB способствуют  повышению  показателей  уровня  здоровья,  физической  подготов

ленности, физической работоспособности и умственной деятельности мужчин второ

го зрелого возраста. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения, 

результаты и выводы данного исследования  нашли свое отражение в  13 публикаци

ях  автора,  в том  числе  в 7 статьях  в журналах,  рекомендованньк  ВАК.  Результаты 

экспериментального  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  меяодународ! 

ных  (Орел, 2010) всероссийских  (Ульяновск,  2007, 2008, 2010; Набережные  Челны, 

2009,2010,2011,2014;  Чебоксары, 2015) научнопрактических  конференциях. 

Организация  исследования.  Исследование проведено в четыре  последователь

но взаимосвязанных этапа в период с 2011 по 2013 гг. 

На  первом  этапе  исследования  (январь  2011    июль  2011  гг.)  проведён  анализ 

научной  и  научнометодической  литературы  по  проблеме  исследования.  На  данном 

этапе  была  сформулирована  цель,  определены  объект  и  предмет  исследования,  вы

двинута  гипотеза,  сформулированы  задачи, определены методы  исследования  и кон

тингент участников педагогического  эксперимента. 

На втором  этапе  исследования  (июль  2011   декабрь  2011  гг.) разработана  мо

дель повьппения эффективности занятий атлетической гимнастикой  мужчин II зрело

го возраста на  основе рационального  сочетания  аэробного и  анаэробного  колтонен

тов; разработаны тесты и объективные критерии  оценки эффективности  тренировоч

ных  занятий  атлетической  гимнастикой,  а также  комплексы  упражнений  для  подго

товки к сдаче нормативов ГТО восьмой ступени. 

На третьем  этапе  исследования  (январь 2012   июнь 2013 гг.) проведён педаго

гический  эксперимент  с целью проверки  методики  повышения  эффективности  заня

тий  атлетической  гимнастикой  при  ведущей роли  аэробного  компонента,  обеспечи

вающей подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

На  четвертом  этапе  исследования  (июль  2013    декабрь  2013  гг.)  проведены 

анализ и обобщение результатов исследования, их обсуждение, сформулированы вы

воды, подготовлены практические рекомендации, оформлена рукопись диссертации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  включает  в  свое  содержание 

введение,  четыре  главы,  заключение,  выводы,  практические  рекомендащш,  список 

литературы,  приложения.  Материалы  исследования  изложены  на  152  страницах  и 

представлены  в  б  таблицах,  7  рисунках.  Библиографический  список  содержит 

154литературных  источников,  в том числе  37 источников  на иностранных языках;  4 

приложения, акты внедрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  «Введешпо>  представлена  актуальность  работы,  сформулированы  пробле

ма, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследовагаи; раскрьтты теоре

тикометодологические  основы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость; определены  положения, выносимые на защиту; представлены  сведения 

об апробации полученных результатов. 

В  первой  главе    «Воздействие  физических  упражнений  на  физическое  и 

функциональное  состояние  мужчин  второго  зрелого  возраста»    изучено  влияние 

мышечной  нагрузки  на  показатели  физической  подготовленности  и  функциональ

ного  состояния  занимающ(кся;  выявлены  условия  эффективности  применения 



средств  атлетической  гимнастики  для  повышения  показателей  здоровья  муя{чин 

данного возрастного периода; раскрыты  особенности методики проведения  занятий 

с  использованием  силовых  упражнений  для  данной  возрастной  категории  занима

ющихся; рассмотрены тенденции и перспективы использования  средств физической 

культуры для укрепления здоровья мужчин второго зрелого возраста. 

Во второй главе — «Методы и организация  исследования» — представлены  ме

тоды  исследования,  применение  которых  позволило  получить объективные  резуль

таты; раскрыты этапы  выполнения  эксперимет^ьной  работы,  особенности  их  со

держания, способы организации  и  проведения тренировочных  занятий для  мужчин 

П  зрелого  возраста    ценного  фонда  страны,  обеспечивающего  её  социально

экономическое развитие. 

В  третьей  главе    «Повышение  эффективности  занятий  атлетической  гимна

стикой,  направленных  на  подготовку  к  сдаче  нормативов  комплекса  ГТО»    рас

сматривается  модель повышения эффективности  занятий атлетической  гимнастикой 

на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов.  Разра

ботка  модели  (рисунок  1) обусловлена  необходимостью  оптимизации  тренировоч

ного  процесса  для  вовлечения  в  организован}1ую  физкультурнооздоровительную 

деятельность более широкого круга занимающихся. Разработанная  нами модель по

вьш1ения  эффективности  занятий  атлетической  гимнастикой  на  основе  сочегания 

аэробного и анаэробного компонентов  (рисунок  1) позволяет реализовать цель и за

дачи использования  средств данного вида двигательной деятельности на основе  ря

да  основополагающих  принципов  обучения  и  тренировки:  систематичности,  до

ступности, постепенного повьппения тренировочных нагрузок и др. 

Разработанная  нами модель позволяет реализовать  цель и задачи  использова

ния силовых упражнений на основе принципов обучения и тренировки с уч&гом фи

зиологического механизма воздействия  средств атлетической  гимнастики. Результа

тивность занятий атлетической гимнастикой достигается  при рациональном  сочета

нии упражнений  аэробного и  анаэробного  характера. Применение  анаэробного  ре

жима тренировочной  нагрузки  силовой  направленности  улучшает  функционирова

ние физиологических  систем, обеспечивает стабильность  основных параметров  фе

нотипического  статуса.  Упражнения  силового  характера  при  их  систематическом 

использовании  формируют  осанку,  повышают  мышечный  тонус  и  позволяют  ре

шать задачи профилактики  артрозов  и  остеохондрозов. Значимость  аэробного  ком

понента заключается  в его положительном  воздействии, прежде всего, на кардиоре

спираторную  систему. Использование упражнений  циклического  характера  способ

ствует  увеличению  просвета  коронарных  сосудов,  усилению  кровотока;  лучшему 

снабжению  миокарда  кислородом.  Бег  на  дистанции  с  различной  мощностью 

предъявляет  неоднозначные  требования  к  организму  и  обусловливает  морфофунк

циональные  изменения  в  физиологических  системах.  Так,  бег  в  зоне  умеренной 

мощности  способствует развитию  общей выносливости, повышению аэробной  про

изводительности; беговые упражнения на ускорение,  стимулируя прирост показате

лей быстроты и мьппечной силы, повышают анаэробные возможности  организма. 



Рисунок  1   Модель повышения эффективности  занятий атлетической  гимнасти

кой на основе сочетания аэробного и анаэробного  компонентов 

Одним  из важных  структурных  компонентов  модели  повышения  эффектив

ности  занятий  атлетической  гимнастикой  является  специально  разработанная 

методика  использования  средств  атлетической  гимнастики  на  основе  сочетания 

аэробного  и анаэробного  компонентов.  В  её  содержание  включены  упражнения, 

направленные  на  укрепление  и развитие  основных  мышечных  групп,  ослаблен

ных  в результате  недостаточного  объёма  двигательной  деятельности.  В  зависи

мости  от  физического  и  функционального  состояния  мужчин  в рамках  рассмат

риваемого  возрастного  диапазона  выполняли  серию  упражнений  с  гантелями, 

вес  которых  подбирался  индивидуально;  для  каждого  занимающегося  устанав

ливался  оптимальный темп и ритм двигательных  действий. 
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Для  мужчин  второго  зрелого  возраста  с более  высокими  показателями  мы

шечной  силы  использовались  отягощения,  вес  которых  регулировался  при  за

данных  оптимальных  темпоритмовых  параметрах.  Упражнения  со  штангой  от

личались  большим  диапазоном  силовой  нагрузки:  от  использования  грифа  без 

дополнительных  весов до применения  разнообразных  дисков  определенного  ве

са. Значимость упражнений  со штангой  определялась  разнообразными  условия

ми  их  применения.  Использование  укорочешюй  штанги  позволяло  еще  больше 

разнообразить  силовую  нагрузку.  Эффективным  средством  развития  мышечной 

силы  являются  тренажёры,  направленность  которых  определяет  успешность 

решения  задач  тренировочных  занятий.  Содержание  методики  использования 

средств  атлетической  гимнастики  предусматривает  разнообразное  сочетание 

силовых  упражнений,  выбор  которых  определяется  путём  личностно  ориенти

рованного  подхода.  Занятия  включали  в  своё  содержание  упражнения,  обеспе

чивающие  увеличение  аэробных  и  анаэробных  возмояшостей  организма.  При 

повышении  аэробной  производительности  создаются условия  для  прироста  мак

симального  уровня  потребления  кислорода,  формирования  способности  к  его 

поддержанию  в  течение  необходимого  времени,  улучшения  утилизащ1и  кисло

рода.  Повышению  аэробной  производительности  способствует  использование 

следующих  методов:  равномерного,  кругового,  повторного,  переменного  и  др. 

Как  показали  результаты  исследования,  наиболее  эффективными  являются  по

вторный  и круговой  метод тренировки, связанные с применением  различных  ва

риантов  мышечной  нагрузки;  метод  повторных  усилий;  использование  упраж

нений  с  возрастающей  и  понижающейся  мощностью,  а также  скачкообразной  и 

волнообразной  интенсивностью.  Повышение  анаэробной  производительности 

организма  позволяет  решать  задачи  улучшения  показателей  креатинфосфатного 

и  гликолитического  механизмов.  Наиболее  эффективными  средствами  повыше

ния  анаэробных  возможностей  являются  упражнения  циклического  характера 

максимальной  или  субмаксимальной  интенсивности,  а  также  бег  с  ускорением 

на  отрезках  30 и 60  м. Двигательная  активность  как  один  из показателей  здоро

вья,  физической  подготовленности  и  работоспособности  обеспечивается  соот

ветствующим  уровнем  развития  комплекса  двигательнокоординационных  ка

честв  с  определенным  характером  взаимообусловленности  и  взаимосвязи.  Низ

кий уровень  развития  мышечной  силы,  ловкости,  гибкости  и  др.  обусловливает 

рассогласование  физиологических  систем,  что  приводит  к  быстрой  утомляемо

сти, снижению  работоспособности. 

В деятельности  мужчин  второго  зрелого  возраста  с низким  объёмом  двига

тельной  активности  значительное  место должны  занимать  физические  упражне

ния,  связанные  с перемещением  в пространстве  и  времени.  Способность  к  диф

ференцированию  пространственновременных  параметров  позволяет  устанавли

вать  микроинтервалы  времени,  что  необходимо  для  быстроты  двигательной  ре

акции.  Для  совершенствования  данной  способности  целесообразно  выполнение 

таких упражнений,  как пробегание отрезков 2030 м с заданной  скоростью, с по

степенно  увеличивающейся  скоростью,  затем  с предельной  и  околопредельной. 

Это  обеспечивает  более  эффективную  подготовку  к сдаче  нормативов  комплек

са  ГТО  соответствующей  ступени.  В  комплексную  оздоровительную  трениров
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ку  включались  силовые  упражнения  в  сочетании  с  циклической  нагрузкой  на 

выносливость  аэробного  характера.  Оптимальным  сочетанием  силовых  и  аэроб

ных  упражнений  является  их  использование  через  определенные  интервалы 

времени.  Например,  утром  целесообразно  выполнять упражнения  аэробного  ха

рактера,  а  вечером    силовой  направленности.  Составной  частью  методики  за

нятий  атлетической  гимнастикой  являются  критерии  оценки  функционального 

состояния  занимающихся  в  их динамике.  Основными  из  них  являются:  показа

тели  ЖЕЛ,  МПК,  ЧСС,  а также  мышечной  силы,  быстроты,  выносливости,  лов

кости, гибкости,  позволяющие  определить  степень готовности  к  сдаче  нормати

вов комплекса ГТО восьмой  ступени. 

Структурным  компонентом  модели  повышения  эффективности  занятий  ат

летической  гимнастикой  являются  условия  обеспечения  результативности  заня

тий: определение  ведущих  мотивов  выбора  вида двигательной деятельности  для 

решения  задач  укрепления  здоровья,  разностороннего,  гармоничного  развития, 

улучшения  имиджа,  повышения  физической  подготовленности,  а также  способ

ность  управления  психоэмоциональным  состоянием,  что  особенно  важно  на 

этапе  адаптации  организма к непривычной  тренировочной  нагрузке.  Значимость 

да1шых условий  состоит  в оказати  существенной  поддержки  при  преодолении 

некомфортного  состояния  организма  под  воздействием  направленной  трениро

вочной  нагрузки,  обеспечивающей  совершенствование  двигательной  функции. 

Чувство удовлетворенности,  возникающее  в процессе  применения  средств  атле

тической  гимнастики,  является  основой  позитивного  эмоционального  состояния 

занимающихся. 

В четвертой  главе    «Обсуждение  результатов  экспериментального  иссле

дования  эффективности  методики  использования  средств  атлетической  гимна

стики  на  основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонен

тов  тренировочных  средств,  обеспечивающих  подготовку  к  сдаче  нормативов 

комплекса  ГТО»    представлены  результаты,  подтверждающие  эффективность 

применения  экспериментальной  методики.  Доказательной  базой  диссертацион

ного  исследования  явились:  анализ  показателей  уровня  здоровья  мужчин  второ

го  зрелого  возраста,  двигательной  активности,  умственной  деятельности,  физи

ческой и функциональной  подготовленности. 

Проводилась  оценка уровня  здоровья  мужчин второго зрелого  возраста,  по
лученные результаты  представлены  в таблице  1. 

№ 
п/п 

Показатели 

Динамика  результатов  педагогического  экспеоимента 
№ 
п/п 

Показатели 
Исходные 

данные 
XtSH 

После  I этапа 
пед.  зксп. 

После  II этапа 
пед.  эксп. 

XtSst 

После  III  этапа 
пед.  эксп. 

XtSX 

Пр^ххт 
в% 

Л  2.  3.  4.  5.  6.  г 
1  Индекс  Кегле 

вес Гкг) 
р о с ^ с м ) 

49^4±46,1 
483.3±22.68 
488,4±18,04  469^4±2^6 

492,I±20.I 

456,8±24,8 

2.36 
7,23 

2  Жизненный  индекс 
ЖЕЛ  (мл) 

МТ  (кг) 

40.65±4.51  42.91±5.27 

48|б5±3,18 
47.7&fc3.40  14,89* 

28,66* 

2  Жизненный  индекс 
ЖЕЛ  (мл) 

МТ  (кг)  38,65±2,81  43,23±1,31  48|б5±3,18  54,17±2,15 

14,89* 
28,66* 
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1.  2.  4.  5.  6.  7. 
Силовой  индекс 

ДМКГкг1х100 

МТ (кг) % 

49,60±1.61 

50,21±4,08 

55.22±4.52 

59,34±8,46 
57Л8±3.98 

59,82±3,94 
60,56±4.86 

62.71±3,35 

22,10* 

24,9* 

4  Индекс  Робинсона 
ЧССхАЛ  сист. 

100 

99.44±3.46  98,46±3,98  99,07±4,36  100.09±7.50 

94,36±4,92 

2^6 
7,23 

4  Индекс  Робинсона 
ЧССхАЛ  сист. 

100  !02,32±6.55  96,47±4,88  95,42±5,46 
100.09±7.50 

94,36±4,92 

2^6 
7,23 

5  Индекс  Мартине 
Время  восстановления 
после  нагрузки  (сек) 

260.5il5.31  238.6±8.79  184.15±13.21  181,40±6.56 

И8,48±!0.б2 
30,36* 

57,96* 

5  Индекс  Мартине 
Время  восстановления 
после  нагрузки  (сек)  281,8±11,23  169,67±8,01  141,86±9,86 

181,40±6.56 

И8,48±!0.б2 
30,36* 

57,96* 

6  МПК  (л)  3.04±0.19 
2,98±0,22 

3.05±0.20 
3,12±0,23 

3,07±0.17 
3.39±0,28 

3.08±0.18 

3,53±0,31 
1,32 

18,46* 
7  Уровень  здоровья 

(балл) 
3,65±0.81 
3,83±0,21 

0.55±0.05 
0,78±0,10 

0,05±1.47 
1,89±0П 

0,2±0.02 
4,57±0,37 

линий  приуроене  значимостир<0,05 
'   достоверность  раз

Индекс  Кетле, позволяющий  определить  соотношение  ростовесовых  пока

зателей,  свидетельствует  о  характере  их  изменения  в  ходе  педагогического  экс

перимента (рисунок 2). Так, в КГ при исходных данных  соотношения  веса и роста 

занимающихся  480,51±28,13  к завершению  педагогического  эксперимента  пока

затели составили  478,11±20,15  (р>0,05);  в ЭГ, соответственно,  при исходных  дан

ных  492,39±46,1  к  окончанию  педагогического  эксперимента  результаты  умень

шились  и составили  459,8±24,8  г/см  (р<0,05). Существенное  снижение  соотноше

ния ростовесовых  показателей у занимающихся  ЭГ" обусловлено  использованием 

циклических  упражнений  аэробной  направленности,  способствующих  замеще

нию жировой ткани  мышечной, 

баллы 
500  ' 

•  кошрольная  группа 

О экспериментальная  гругаш 

Этапы  педагогического  эксперимента 

Рисунок 2   Динамика показателей уровш  здоровья 

(индекс Кетле) 

Величина жизненного индекса, характеризующая  функциональное  состояние 

дыхательной  и  сердечнососудистой  систем,  позволяет  опреде]шть  уровень  раз

вития  и  функционирования  дыхательной  системы  занимающихся  (рисунок  3). 

Кеннет Купер  (1970) доказал, что люди, имеющие уровень МПК   42 мл/мин/кг и 

выше,  не  страдают  хроническими  заболеваниями,  имеют  нормальный  вес,  арте

риальное  давление.  Исходные данные  этих  показателей  на  начальном  этапе  экс
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перимента  в  КГ  составили  40,65±4,51  мл/кг  и  к  окончанию  педагогического  экс

перимента  возросли  до  44,76±3,40  мл/кг  (р>0,05).  В  экспериментальной  группе, 

соответственно,  при  исходных  данных  38,65±2,81  мл/кг  к  концу  возросли  до 

54,17±2,15 мл/кг  (р<0,05). 

баллы 
55 

•  контрольная  группа 

•  экспериментальная  группа 

3  этап  пед. 

эксп. 

Этапы  педагогического  эксперимента 

Рисунок 3 — Динамика показателей уровня  здоровья 

(жизненный  индекс) 

Исходные  показатели  при  использовании  силового  индекса  в  КГ  составили 

49,60±1,6]%,  к  завершению  педагогического  эксперимента  данные  возросли  до 

60,56±4,8б%  (р<0,05);  в  ЭГ,  соответственно,  при  исходных  данных  50,21±4,08 

показатели  индекса увеличились  до  62,71±3,35%  (р<0,05)(рисунок  4). Различия  в 

показателях  силового  индекса  у  занимающихся  КГ  и  ЭГ  были  несущественны 

(р>0,05), что  объясняется  незначительным  влиянием циклических упражнений  на 

изменение показателей  кистевой  динамометрии, 

баллы 

651 

•  контрольная  группа 

•  эксперимешальная  группа 

2  этап  пед. 

эксп. 

3  этап  пед. 

эксп. 

:^тапы педагогического  эксперимента 

Рисунок 4 — Динамика показателей уровня  здоровья 

(силовой  индекс) 

Показатели  индекса  Робинсона,  характеризующего  особенности  регуляции 

сердечнососудистой  системы,  в  КГ  изменились  несущественно  (р<0,05);  в  ЭГ 

при исходных  показателях  102,32±6,55 у.е. к завершению  педагогического  экспе

римента результаты  составили  94,36±4,92 у.е. (р<0,05)  (рисунок  5). 



1 4 

б а л л ы 

Исходные  ]  этап пвд.  2  Э1яп  аед.  3  этап лед. 

•  к о н т р о л ь н а я  группа 

П  э к с п е р и м е н т а л ь н а я  группа 

Этапы  педапогического  эксперимента 

Рисунок  5  Динамика показателей уровня здоровья 

(индекс  Робинсона) 

Тест Мартине позволяет определить реакцию сердечнососудистой  системы 

на  физическую  нагрузку  (рисунок  6).  В  КГ  при  исходных  данных  времени  вос

становления  после  физической  нагрузки  260,50±15,31с  по  завершении  педагоги

ческого  эксперимента  время  восстановления  снизилось  до  181,40±11,23(р<0,05); 

в ЭГ,  соответственно,  при  исходных  данных  281,80±11,23  с после  окончания  пе

дагогического  эксперимента  время  восстановления  уменьшилось до  118,48±10,62 

с (р<0,05),  что  связано  с применением  упражнений  аэробного  характера  и  их  по

ложительным  влиянием на функциональное  состояние  организма. 

баллы 

275 

255 

235 

215 

195 

175 

135 

135 

Исходные  1 этап  пед.  2  этап  пед.  3 этап  пед. 

данные  экеп.  эксп.  эксп. 

Этапы  педагогического  эксперимента 

•  К01пр0лы1ая  группа 

Пэкспериментальная  группа 

Рисунок 6  Динамика показателей уровня  здоровья 

(индекс  Мартине) 

Важным  условием  улучшения  здоровья,  повышения  умственной  и  физиче

ской трудоспособности  является  обеспечение  оптимального объёма  двигательной 

активности.  Проведение  34  занятий  в неделю  продолжительностью  1,52  часа 

обеспечивает  необходимый  объем  мышечной  деятельности.  Для  оценки  двига

тельной  активности  использовались  следующие  показатели  (таблица  2).  Анализ 

результатов  педагогического  эксперимента  показал,  что  исгюльзование  средств 

атлетической  гимнастики  позволило  улучшить  способность  к сохранению  и  кон
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тролю  статической  и  динамической  осанки.  Так,  в  КГ  при  исходных  данных 

3,07±0,19  балла  к  завершению  педагогического  эксперимента  показатели  улуч

шились  на  3,77%  (р>0,05);  в  ЭГ,  соответственно,  при  исходных  результатах 

3,03±0,21 багша прирост составил  11,55% (р<0,05). 

Таблица 2   Динамика  показателей двигательной активности  мужчин 

№ 
Ып 

Показатели 

Динамика результатов  в ходе  педагогического 
эксперимента 

№ 
Ып 

Показатели  Исходные 
данные 

Поа1е1эгапа 
пеяэксп. 

ГЬспеП этапа 
пед эксп. 

ХьЗх 

ПоспеШэгапа 
пед ЗИЛ.  Прцххт 

в% 

1  Способность  к  сохранению 
статической  и  динамической 
осанки 

КГ 
ЭГ 

3.07±019  3.09±0.18  3.14±0.25  3.19±0.22  3,77 
1  Способность  к  сохранению 

статической  и  динамической 
осанки 

КГ 
ЭГ  3,03±0,21  3,18±0,1б  3,29±0,27  3,41±0,2б  11,55* 

2  Использование  системы  ды
хательных  упражнений 

КГ 
ЭГ 

2,75Ы=0.19  2,99±0,20  3.02±0.20  3,40±0.26  17,95* 2  Использование  системы  ды
хательных  упражнений 

КГ 
ЭГ  2,81±0,21  3,23±0,20  3,б3±0,2б  4,02±0,32  30,10* 

3  Способность  к  сохранению 
оптимальных  показателей 
мышечной  силы 

КГ 
ЭГ 

2.34±0.1б  3.14±0.28  3.53±0.27  3.85±0.26  39,23* 
3  Способность  к  сохранению 

оптимальных  показателей 
мышечной  силы 

КГ 
ЭГ  2,36±0,20  2,75±0,25  3,68±0,32  3,9б±0,31  40,41 

4  Способность  к  сохранению 
специальной  выносливости 

КГ 
ЭГ 

2.64±0.18  2.88±0.24  2.71±0.23  2.84±0.25  7  0^ 4  Способность  к  сохранению 
специальной  выносливости 

КГ 
ЭГ  2,60±0,21  2,81±0,30  3.09±0,25  3,29±0,19  20,98* 

5  Способность  к  сохранению 
устойчивости  тела 

КГ 
ЭГ 

3.17±0.22  2.25±0.19  3.30±0.26  3.46±0.30  8,39 5  Способность  к  сохранению 
устойчивости  тела 

КГ 
ЭГ  Э,1?>±0,26  3,54±0,25  3,81±0,29  3,92±0,28  18,63* 

6  Сохранение  оптимальных  по
казателей  гибкосп! 

КГ 

ЭГ 
3,01±0.26  3,14±0,25  3.20±0.29  3.34±0,25  7,10 6  Сохранение  оптимальных  по

казателей  гибкосп! 
КГ 

ЭГ  3,05d=0,25  3,23±0,29  3,35±0,30  3,46±0,28  11,85* 
7  Усвоение  индивидуального 

двигательного  ритма 
кг 
ЭГ 

2.78±0.18  2.83±0.15 
3,06±0Д 

2.01±0.2б  3.05±0.17  8,86* 7  Усвоение  индивидуального 
двигательного  ритма 

кг 
ЭГ  2,7б±0,21 

2.83±0.15 
3,06±0Д  3,26Н=0,25  3,3б±0,24  17,86* 

периментапьной  группы;  *  достоверность  различий  при уровне  значимости  р<0,05 

Более  высокие  показатели  в  ЭГ  обусловлены  направленностью  специаль

ных  силовых  упражнений  различного  характера  (с  гантелями,  эспандером,  гри

фом  от штанги  и др.)  на улучшение  осанки. Это  обусловило укрепление  мышеч

ных  групп  спины,  плечевого  пояса,  брюшного  пресса,  благодаря  чему  у  мужчин 

ЭГ существенно улучшился  морфофункциональный  статус. 

Применение  дыхательных  упражнишй  обеспечивает  снабжение  кислородом 

сердечнососудистой  и других  физиологических  систем, укрепление  которых явля

ется одним из важных условий сохранения  здоровья, повьпнения умственной и фи

зической  работоспособности,  а  также  положительного  психоэмоционального  со

стояния. В КГ при исходных данных 2,79±0,19 балла к завершению педагогического 

эксперимента  показатели  возросли  на  17,95%  (р<0,05);  в  ЭГ,  соответственно,  при 

исходных данных  2,81±0,21  балла прирост составил 30,10% (р<0,05). Значительное 

опережение  показателей  занимающихся  ЭГ  по  сравнению  с  представителями  КГ 

было  достигнуто  путем  систематического  выполнения  специальных  дыхательных 

упражнершй  не  только  на  тренировочных  занятиях,  но  и  в  процессе  их  самостоя

тельного  выполнения  в  свободное  от  тренировки  время  после  предварительных 



16 

консультаций  и  необходимых  методических  указаний  тренера,  что  обеспечило  су

щественный оздоровительный эффект. 

Показатели  мышечной  силы  являются  значимой  характеристикой  здоровья, 

физической  подготовленности  и  работоспособности.  Мышечная  сила,  наряду  с 

быстротой  и  выносливостью,  а  также  с  координационными  качествами,  является 

важным  показателем  физических  кондиций  мужчин  II зрелого возраста. В ходе  пе

дагогического эксперимента данные показатели изменились  следующим  образом: в 

КГ при  исходных данных  2,34±0,1б  балла  к  завершению  педагогического  экспери

мента показатели возросли на 39,23% (р<0,05); в ЭГ, соответственно, при  исходных 

результатах  2,36±0,20  балла  прирост  составил  40,41%  (р<0,05).  Примерно  равные 

показатели  мышечной  силы  мужчин  КГ  и  ЭГ  объясняются  применением  разнооб

разных силовых упражнений локального и общего характера, что позволило создать 

мощный  мышечный  корсет,  улучшающий  фенотипический  имидж  занимающихся. 

Однако  если  в  КГ  высокие  показатели  мьпнечной  силы  не  дополнялись  соответ

ствующими данными  физической  подготовленности  и работоспособности,  то  зани

мающиеся  ЭГ достигли  разностороннего  развития,  что  подтверждается  динамикой 

результатов других качественных сторон двигательной  деятельности. 

Систематические занятия атлетической гимнастикой способствуют улучшетгаю 

показателей  умственной  деятельности,  таких  как  восприятие,  внимание,  память  и 

др., что положительно  влияет на психоэмоциональное  состояние,  стимулирует  по

знавательную  активность,  способствует  повышению  производительности  1руда, 

обеспечивает подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО. Результаты педагоги

ческого  эксперимента  свидетельствуют  об  улучшении  рассматриваемых  показате

лей умственной деятельности  под воздействием  средств  атлетической  гимнастики. 

Так,  в  КГ  при  исходных  данных,  характеризующих  способность  к  восприятию, 

2,91±0,25  балла к  завершению  педагогического  эксперимента  прирост  показателей 

составил 6,74% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных результатах  2,88±0,26 

балла  прирост  составил  16,04% (р<0,05). Более  высокий уровень  показателей у  за

нимающихся  ЭГ  обусловлен  целенаправлетшш  применением  системы  специаль

ных  упражнений,  выполнение  которых  способствовало  улучшению  четкости  вос

приятия,  формы и содержания  выполняемых  двигательных действий;  их  простран

ствешювременных  и  пространственносиловых  параметров.  Систематическая  тре

нировка  в объективном  восприятии  и  оценке  основных  характеристик  спортивных 

снарядов;  расстояния,  преодолеваемого  в  процессе  выполнения  беговых  упраисне

ний и т.д.   все это способствовало закономерному улучшению показателей  воспри

ятия  как основы для совершенствования  внимания во всех его проявлениях. 

В КГ при исходных данных  виилштш  3,021:0,27 балла к завершению  педагоги

ческого эксперимента  прирост показателей увеличился  на 7,93% (р>0,05); в ЭГ,  со

ответственно,  при  исходных  результатах  3,05±0,22  балла  прирост  составил  15,05% 

(р<0,05).  Улучшение  показателей  внимания  связано  с  вьшолнет1ем  комплексов 

специальных двигательных  заданий, способствующих  совершенствованию  навыков 

переключения  внимания  с  одного  объекта  наблюдения  на  другой;  укреплению 

навыков  концентрации  внимания  на  новых,  наиболее  эффективных  способах  вы

полнения  силовых упражнений, усиливающих  их  эстетическое  восприятие  и  поло

жительное воздействие на двигательные и вегетативные функции. 
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Более рациональное  соотношение  силовых упражнений  с циклическими,  обес

печивающими  повьпиение  показателей  быстроты  движешШ,  а также общей  вьгаос

ливостн,  их  выполнение  в  сочетании  с  природными  факторами  оздоровлеши  спо

собствовали  более значительному  приросту  физической  подготовленности  мужчин 

ЭГ. Так, в КГ  в беге на  100 м при исходных данных  15,10±0,11 с к завершению  пе

дагогического  эксперимента  улучшение  составило  3,98%  (р>0,05);  в  ЭГ,  соответ

ственно, при исходных результатах  15,1б±0,13 с прирост составил 7,07% (р>0,05). В 

кроссе  по  пересеченной  местности  на  2000  м  (мин)  в  КГ  при  исходных  данных 

9,40±0,12 мин к завершению педагогического эксперимента показатели улучшились 

на 4,15% (р>0,05); в ЭГ, соответственно,  при исходных данных  9,49±0,18 мин  при

рост результатов составил 9,91% (р<0,05) (таблица 4). 

Таблица  4   Сравнительный  анализ  показателей  физической 

подготовленности  мужчин  вто] зого зрелого  возраста 

№ 

п/п 
Показатели  физической 

подготовленности 

Динамика результатов в ходе 

педагогического  эксперимента № 

п/п 
Показатели  физической 

подготовленности  Исходные 

данные 

Данные после 

педаг. эксп. 

Прирост 

в % 
1  Бег на  100 м (с)  15.10±0.11 

15,16±0,13 

14,50±0.20 

14,10±0,11 

3,98 

7,07 
2  Кросс  по  пересеченной  местности  на 

2000  MÍMHH) 

9,40±0.12 
9,49±0,18 

9,01±0Л6 

8,55±0,15 

4,15 

9,91» 
3  Прыжок в длину с места  (см)  167.1±10.3 

169,2tll ,6 

175.1±11.3 

189,3±10,4 

4,57 

10,62* 
4  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  ле

жа (колво раз) 
21.25±0.25 

20,07±0,32 

24.14±0.44 

31,79±0,32 

11,98* 

26,87* 
5  Поднимание  туловища  из  положения 

лежа на спине (колво раз за  1 мин) 
17.30±0.27 

16,71±0,60 

26.60±0.52 

32,0б±0,71 

34,97* 

47,92* 
6  Жим  штанги  лежа  весом,  равным  соб

ственной МТ (колво раз) 
4,15±0.15 

4,05±0,31 

8.45±0.25 

10,78±0.14 

50,89* 

63,44* 
7  Подтягивание  из  виса  на высокой  пере

кладине (колво раз) 
2,99±0,15 

2,87±0,16 

3,66±0,1б 

5,46±0,24 

19,68* 

47,44* 
8  Наклон  вперед  из  положения  стоя  с 

прямыми  ногами  на  полу  (достать  пол 

пальцами) 

4.4б±0.20 

4,52t0,28 

1.92i0.15 

0,48±0,14 

6,51 

17,52* 

а  чи^лш'ч^лч  — пи/^илиткли кинтрольнии  їруппы,  в  знаменателе  — показатели  экс

периментапьной  группы;  •   достоверность  различий  при уровне  значимости  р<0,05 

Анализ динамики результатов в беге на  100 м  показал, что прирост результа

тов  был  недостоверным  (р>0,05).  Это  объясняется  тем,  что  в данном  возрастном 

периоде  скоростные  качества  не  имеют  существенного  значения  для  поддержа

ния показателей  здоровья. Кросс  по пересеченной  местности  на 2000 м,  характе

ризующий  уровень  развития  общей  выносливости,  является  одним  из  значимых 

параметров  физической  подготовленности,  отражающих  функциональное  состо

яние  организма.  Более  значительный  прирост  результатов  на  данной  дистанции 
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обусловлен  сочетанием  силовых  и  циклических  упражнений,  характеризующих 
улучшение  аэробных  процессов.  Прыжок  в  длину  позволяет  дать  объективную 
оценку  уровню  развития  скоростносиловых  качеств.  При  исходных  данных 
167,1±10,3  см  к завершению  педагогического  эксперимента  результаты  возросли 
на 4,57% (р>0,05);  в ЭГ, соответственно,  при исходных результатах  169,2±11,6 см 
прирост составил  10,62%  (р<0,05). 

Тенденция  к  увеличению  показателей  в  данном  контрольном  упражнении 
является  дополнительным  фактором,  подтверждающим  целесообразность  соче
тания  разнонаправленных  средств  атлетической  гимнастики,  обеспечивающих 
разностороннее  развитие  мужчин  второго  зрелого  возраста  и  их  целенаправлен
ную подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО восьмой  ступени. 

Изучение особенностей  взаимосвязи  основных показателей двигательной  ак
тивности и умственной  деятельности позволило выявить характер их изменения  в 
процессе проведения педагогического эксперимента  (Таблица  5). 

Таблица 5   Взаимосвязь  компонентов двигательной  активности 

Ведущие компоненты двигательной 
активности 

Компоненты умственной  деятельности Ведущие компоненты двигательной 
активности  Восприятие  Внимание  Память 

Сохранение  оптимальных  показате
лей мышечной  силы 

г=0,140,22 
г=0,350,49 

г=0,200,31 
г=0,290,56 

г=0,210,35 
г=0,310,53 

Развитие  и  поддержание  общей  вы
носливости  г=0^340^50 

г=0.100,27 
1=0,370,64 

г=0,080,20 
г=0,290,55 

Повышение  показателей  устойчиво
сти тела 

г=0,060,24 
г=0,200,48 

«=0,11032 
г=0,260,62 

г=0,130,28 
г=0,220,62 

ле   показатели  после  педагогического  эксперимента 

Под  воздействием  специально  организованной  силовой  нагрузки  в  сочета
нии  с  циклическими  упражнениями  рассматривались  основополагающие  компо
ненты  двигательной  активности  и  умственной  деятельности,  их  взаимообус;юв
ленность и  взаимовлияние. 

Особенности  взаимосвязи показателей  мышечной  силы с вниманием,  психи
ческим  процессом,  позволяющим  вьщелить  главное  звено  техники  физического 
упражнения,  его детали и сконцентрироваться  на  основном  механизме  эффектив
ного  выполнения  конкретного  моторного  акта.  Результаты  педагогического  экс
перимента  показали,  что до  его проведения  взаимосвязь  была  низкой  г=0,200,31, 
после  завершения  педагогического  эксперимента  под воздействием  специальных 
двигательных заданий взаимосвязь улучшилась до средних значений  г=0,290,56. 

Таким  образом,  результаты  корреляционного  анализа  показали  неоднород
ный  характер  взаимосвязи  различных  показателей  двигательной  актавности  и 
умственной  работоспособности.  Полученные  данные  бьши  использованы  нами 
для  вьивления  более  эффективных  способов  организации  тренировочной  дея
тельности  и разработки  методики  проведения занятий  по атлетической  гимнасти
ке с использованием  аэробного и анаэробного  компонентов. 
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ВЫВОДЫ 
1. Анализ научной и научнометодической литературы показал, что наиболее 

эффекгавными  упралшениями,  способствующими  сохранению  высокого  уровня 
физической  работоспособности,  показателей  здоровья  мужчин  второго  зрелого 
возраста,  являются  упражнения  силовой  направленности.  Наиболее  перспектив

ными  направлениями  повышения  эффективности  занятий  атлетической  гимна

стикой являются:  1) формирование  навыков  самостоятельного  вьшолнения  физи

ческих  упражнений,  обеспечивающих  замедление  процесса  старения  организма; 

2)  выбор  комплекса  тренажёров,  способствующих  разностороннему  воздействию 

мышечной  нагрузки  на  организм;  3)  усвоение  различных  систем  дькательных 

упражнений,  стимулирующих  функции  организма  и др.  Полученные  результаты 

исследования  подтверждают  целесообразность  включения  в  содержание  трени

ровочного  процесса  естественных  циклических упражнений  аэробного  характера 

в  сочетании  с  упражнениями  анаэробной  направленности,  усиливающими  оздо

ровительное  воздействие  мышечной  нагрузки  и  обеспечивающих  подготовку  за

нимающихся  мужчин  второго  зрелого  возраста  к  сдаче  нормативов  комплекса 

ГТО. 

2. Выявлены  ведущие  мотивы  в  физкультурнооздоровительной  деятельно

сти  мужчин  второго  зрелого  возраста,  которые  включали  в  себя  приобретение 

навыков  самостоятельного  использования  средств  физической  культуры,  подго

товку к сдаче нормативов комплекса  ГТО. 

3.  Модель повышения  эффективности  занятий атлетической  гимнастикой  на 

основе  сочетания  аэробного  и  анаэробного  компонентов  тренировочных  средств 

включает  в  свое  содержание  целевой,  физиологический,  организационно

методический  и  оценочнорезультативный  структурные  элементы,  что  обуслов

ливает  целостное  восприятие  тренировочного  процесса  с  глубоким  пониманием 

физиологического  механизма  воздействия  средств  атлетической  гимнастики. 

Обоснована  необходимость  рационального  сочетания  циклических  и  ацикличе

ских упражнений,  а  также  условий  обеспечения  результативности  занятий  атле

тической  гимнастикой.  Применение  объективных  критериев  оценки  показателей 

здоровья,  физической  подготовленности,  функционального  состояния  позволило 

установить  обратную  связь  в  системе  субъектсубъектных  отношений,  обеспе

чить подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

4.  Содержание экспериментальной  методики  использования  средств  атлети

ческой  гимнастики  на основе  рационального  сочетания  аэробного  и  анаэробного 

компонентов  тренировочных  средств  включало  в  себя  применение  беговых,  ди

намических  силовых  тренировочных  средств  аэробной  направленности,  а  также 

силовых  и  статических  силовых  упражнений  с  отягощениями  и  без  отягощений 

анаэробной  направленности.  Для  их  реализации  использовались  круговой,  по

вторный,  переменный,  равномерный  методы  тренировки.  Двигательная  актив

ность  мужчин  второго  зрелого  возраста  в  рамках  экспериментальной  методики 

составляла 68 часов в неделю (34  занятия). 

5.  Практическая  реализация  экспериментальной  методики  обеспечила  более 

существенное  повьпиение  уровня  здоровья  мужчин  экспериментальной  и  кон

трольный  групп.  В  КГ  при  исходных  показателях  уровня  здоровья  3,65±0,18 
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балла  к  окончанию  педагогического  эксперимента  показатели  возросли  до 
0,2±0,02  балла  (р>0,05),  в  ЭГ  при  исходных  данных  3,83±0,21  балла  к  концу  пе
дагогического  эксперимента  показатели увеличились до 4,57±0,27  балла  (р<0,05). 
Объем  двигательной  активности  в  КГ  при  исходных  показателях  сформирован
ности  способности  к  сохранению  статической  и динамической  осанки  3,07±0,19 
балла  к  окончанию  педагогического  эксперимента  результаты  увеличились  на 
3,77% (р>0,05); в ЭГ, соответствегаю,  при исходных данных  3,03±0,21  балла к за
вершению  педагогического  эксперимента  результаты  улучшились  на  11,55% 
(р<0,05).  При  исходных  показателях  развития  и  поддержания  общей  выносливо

сти  в КГ 2,64±0,18 балла к окончанию  педагогического эксперимента  показатели 
улучшились  на 7,05%  (р>0,05);  в  ЭГ,  соответственно,  при  исходных  результатах 
2,60±0,21  балла показатели  увеличились  на  20,98%  (р<0,05).  В  КГ  при  исходных 
данных  сформированности  индивидуального  двигательного  ритма  2,78±0,18  к 
завершению  педагогического  эксперимента  показатели  возросли  на  8,86  балла 
(р> 0,05);  в ЭГ, соответственно,  при  исходных  результатах  2,7б±0,21  балла  улуч
шение данного  показателя  составило  17,86% (р<0,05). В  беге  на  100 м  (с)  прирост 
результатов  в  обеих  группах  выражен  на уровне тенденции  к улучшению  с  неко
торым  преимуществом  занимающихся  ЭГ.  В  кроссе  на  2000  м  по  пересеченной 

местности  при  исходных  данных  в  КГ  9,79±0,12  мин  к  окончанию  педагогиче
ского  эксперимента  результаты  улучшились  на  4,15%  (р>0,05);  в  ЭГ,  соответ
ственно,  при  исходных  результатах  9,49±0,18  мин  показатели  увеличились  на 
9,91%  (р<0,05). При исходньк данных  количества  подтягиваний  из виса  на  высо

кой  перекладине  в КГ 2,99±0,15 раза к  завершению педагогического  эксперимента 
результаты  возросли  на  19,68%  (р<0,05);  в  ЭГ  при  исходных  показателях 
2,87±0,16  раза  к  окончанию  педагогического  эксперимента  результаты  улучши
лись на 47,44% (р<0,05). 

При  исходных  показателях развития  внимания  в  КГ  3,02±0,27  балла  к  окон
чанию  педагогического  эксперимента  данные  увеличились  на  7,93%  (р>0,05);  в 
ЭГ, соответственно,  при исходных  результатах  3,05±0,22  балла  к завершению  пе
дагогического  эксперимента  показатели улучшились  на  15,05% (р<0,05). При  ис
ходньгх  Ўттък  развития  памяти  в  КГ  3,16±0,20  балла  к  концу  педагогического 
эксперимента  показатели  улучшились  на  4,54%  (р>0,05);  в  ЭГ,  соответственно, 
при  исходных  результатах  3,19±й,26  балла  увеличение  произошло  на  13,32% 
(Р<0,05). 
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