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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В связи с ярко выраженной тенденцией к резкому 

снижению двигательной активности (гипокинезии), значительным 

уменьшением физических нагрузок у различных категорий населения, 

ухудшением экономической и экологической обстановки в России 

основной задачей, стоящей перед специалистами физической культуры, 

является привлечение к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом людей разного возраста, пола, уровня подготовленности и 

состояния здоровья [7, 32].

Это объясняет поиск и внедрение таких форм занятий, которые 

способствовали бы укреплению здоровья, развитию физических качеств, 

были бы привлекательными, соответствовали интересам и потребностям 

занимающихся. Здоровье нации во многом определяется здоровьем 

женщины, сохранение и поддержание которого составляет задачу 

общегосударственной важности [30, 68, 90].

Проблема физического совершенствования и укрепления здоровья 

женщин занимает особое место в теории и методике физического 

воспитания [23, 45].

Разработка новых эффективных средств и методов расширения 

функциональных возможностей организма человека, повышения 

работоспособности и его устойчивости к заболеваниям находятся в 

центре внимания целого ряда наук, таких как теория и методика 

физического воспитания и спорта, психологии, педагогики, физиологии, 

профилактической медицины и др. [3, 54].

Поиск нового в данной сфере и влияние моды обуславливают 

появление новых и нетрадиционных в массовом физкультурном 

движении видов двигательной активности для женщин, таких как 

аэробика, шейпинг, калланетика - в залах, аквааэробика, «аквамоушн», 

«акваданс» - в бассейнах [80].



Наряду с новыми видами двигательной активности плавание 

традиционно остается в арсенале испытанных средств физической 

культуры, имеющих большое оздоровительное и прикладное значение. 

Прогресс плавания как вида спорта в последнее десятилетие очевиден: 

растут спортивные результаты, расширяются возможности его 

использования в оздоровительных целях, увеличивается массовость 

занимающихся [29].

Занятия в залах недостаточно соответствуют возрастным изменениям 

женского организма [15, 72]. Плавание обладает мощным

оздоровительным воздействием на организм человека, однако в силу 

циклического характера движений может вызывать монотонию и 

психическое пресыщение [44]. Синхронное плавание является сложно

координированным видом спорта и заниматься им в оздоровительных 

целях становится проблематичным [77]. Поэтому в современных 

экономических условиях для привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом новых групп населения, особенно женщин зрелого 

возраста, необходимо комплексное использование разнообразных 

упражнений, поиск новых средств и форм ведения занятий [2].

Применение отдельных упражнений при занятиях в воде известно 

давно и успешно используется как в практике спорта, так и в системе 

оздоровления с целью реабилитации, рекреации, развития отдельных 

физических качеств [37].

В отечественной литературе и практике занятия физическими 

упражнениями в воде, сочетающие элементы плавания, гимнастики, 

стретчинга и силовые упражнения, принято называть аквааэробикой [58].

Данные упражнения ориентированы на решение преимущественно 

рекреационных задач. Основная направленность - оздоровление, 

повышение физической подготовленности и работоспособности. По 

мнению зарубежных авторов движения, выполняемые в условиях водной 

среды, в наибольшей мере соответствуют особенностями женского



организма [51]. Разработаны отдельные рекомендации по проведению 

занятий аквааэробикой с детьми, женщинами молодого и зрелого возраста 

[27, 86].

Занятия в воде применяются как с оздоровительной, так и с лечебной 

целью при многих заболеваниях центральной нервной системы таких как 

неврозы, детский церебральный паралич; при поражениях 

периферической нервной системы - парезы и параличи различной 

этиологии, заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, после 

травм и др. [13].

Занятия по аквааэробике могут посещать женщины, которым 

противопоказаны занятия в физкультурных залах с такими заболеваниями 

как варикозное расширение вен нижних конечностей, с большим 

избыточным весом, остеохондрозом, остеопорозом и обменным 

полиартритом и др. Существует крайне мало противопоказаний для 

занятий аквааэробикой, что делает ее в настоящее время не только 

популярной и привлекательной, но доступной и полезной для женщин 

разного возраста [66].

Все это вызвало необходимость разработки методики занятий 

аквааэробикой с женщинами 35-45 лет.

Объект исследования -  процесс оздоровительной тренировки 

женщин 35-45 лет.

Предмет исследования -  методика комплексного использования 

средств аквафитнеса в процессе оздоровительной тренировки женщин 35- 

45 лет.

Цель исследования -  теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать методику комплексного использования средств 

аквафитнеса в оздоровительной тренировке женщин 35-45 лет на основе 

учета их морфофункционального состояния.

Гипотеза. Предполагается, что применение методики комплексного 

использования средств аквафитнеса обеспечит значительное повышение



уровня морфофункционального состояния, физической

подготовленности, работоспособности и двигательной активности 

женщин 35-45 лет, что в целом обусловит оздоровительный 

тренировочный эффект.

Для достижения цели исследования, с учетом содержания 

сформулированной нами гипотезы, решались следующие задачи:

1 На основе теоретического и экспериментального исследования 

выявить особенности морфофункционального состояния женщин разных 

возрастных групп.

2 Классифицировать средства аквафитнеса с учетом их 

направленности и характера воздействия на организм занимающихся.

3 Разработать и оценить эффективность применяемой методики 

комплексного использования средств аквафитнеса в оздоровительной 

тренировке женщин 35-45 лет в соответствии с их 

морфофункциональным состоянием.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

-  теоретически и экспериментально обоснована методика 

комплексного использования средств аквафитнеса в оздоровительной 

тренировке женщин 35-45 летнего возраста, направленная на улучшение 

их морфофункционального состояния и оздоровления организма;

-  разработана классификация упражнений (средств) аквафитнеса по 

признакам: развитие физических качеств и координации движений, 

воздействие на мышечные группы, характер двигательной деятельности; 

исходное положение; темп выполнения упражнений в соответствии с 

музыкой; воздействие инвентаря;

-  получены новые данные о динамике показателей

морфофункционального состояния женщин 35-45 лет в результате 

занятий аквафитнесом по авторской методике.

Результаты исследования. В ходе педагогического эксперимента 

установлена эффективность авторской методики, которая выразилась



более значительными положительными изменениями результатов в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной по показателям: 

морфофункционального состояния и компонентного состава тела: ЖЕЛ 

увеличилась в ЭГ на 1000 мл, в КГ -  на 600 мл; масса тела в среднем 

уменьшилась в ЭГ на 11 кг, в КГ на 5 кг; жировой компонент снизился в 

ЭГ на 12%, в КГ на 7,6%; мышечный компонент тела увеличился в ЭГ на 

8%, в КГ на 5%; антропометрические показатели (обхват груди, талии, 

бедер) снизились: ЭГ -  в среднем на 8-13 см, в КГ -  на 7-10 см; 

содержание воды в организме в ЭГ составило 55,4%, в КГ-49,35%; 

висцеральный жир нормализовался в ЭГ составил -  7,5%, в КГ- 8,9%.

Функционального состояния кардиореспираторной систем: 

значения жизненного индекса улучшились и составили: в ЭГ -  55,2 мл/кг, 

в КГ -  47,4 мл/кг; значения коэффициента выносливости сердечно

сосудистой системы улучшились и составили в ЭГ -  89,3 уел. ед., в КГ -  

100,7 уел. ед.; значения коэффициента экономичности кровообращения 

улучшились и составили в ЭГ -  2677,3 уел. ед., в КГ -  3376,4 уел. ед.; 

значения циркулярно-респираторного коэффициента Скибински 

увеличились вдвое -  до 29,3 и 20,1 уел. ед. соответственно в ЭГ и КГ; 

значения АД и ЧСС изменились незначительно, соответствовали норме. 

Специальной физической подготовленности и работоспособности: 

PWC по существенно улучшились в ЭГ -  750 кгм/мин, в КГ -  690 кгм/мин; 

результаты в плавании на дистанции 25 м различными стилями и 50 м в 

ластах, в среднем улучшились в ЭГ на 10 с, в КГ -  5 с; статический 

подъем спины («гиперэкстензия») лежа на животе, определяющий силу 

мышц спины, положительно изменился в ЭГ -  164,4 с, в КГ -  142,5 с.



ГЛАВА I СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

С ЖЕНЩИНАМИ

1.1 Место занятий аквааэробикой в системе физического 

воспитания населения

Основным способом приобщения каждого к физической культуре и 

одним из важнейших слагаемых системы воспитания человека в обществе 

служит физическое воспитание [10].

Основоположниками теории физического воспитания являются П.Ф. 

Лесгафт, Л.П. Матвеев, большой вклад в ее развитие внесли труды А. А 

Красуской, Л.А. Орбели, В.В. Гориневского, В.В. Бунака и многих 

других. В процессе физического воспитания решаются оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи. Оздоровительные задачи 

направлены на содействие укреплению здоровья, закаливание организма, 

повышение его сопротивляемости заболеваниям и совершенствование 

физических качеств. Результатом является улучшение физического 

состояния человека. Успешность решения оздоровительных задач зависит 

от соблюдения требований принципа оздоровительной направленности 

физической культуры [48].

Воспитательные задачи направлены на всестороннее и гармоничное 

развитие личности. Образовательные задачи связаны с формированием 

определенных систем двигательных умений и навыков, способствуют 

приобретению специальных знаний [53].

Для реализации задач, стоящих в процессе физического воспитания, 

используются разнообразные средства и методы. Специфическую группу 

составляют те, которые основаны на целесообразно направленной 

двигательной деятельности. Еще Аристотель писал: «Ничто так не 

истощает человека, как продолжительное физическое бездействие» [84].



Проблема здоровья, формирования здорового образа жизни 

населения является главной государственной задачей. Социологические 

опросы, проведенные в различных группах людей установили, что 

здоровье занимает четвертое место в системе ценностей после 

благополучия, работы, материального достатка [9].

Единственный способ преодоления "двигательного голода” 

современного человека, гипокинезии в его образе жизни является 

активный отдых, физическая культура, спорт [56].

Выбор видов двигательной активности населения зависит от 

интересов и мотивов, наличия свободного времени, от материальных 

возможностей [65].

Популярной становится физическая рекреация - такая область 

двигательной активности, которая является адекватной субъективным 

потребностям человека [78].

Плавание относится к числу наиболее эффективных средств 

оздоровления и отличается от других физических упражнений целым 

рядом особенностей, специфика которых определяется условиями водной 

среды, горизонтальным положением тела, характером выполнения 

движений [12].

Самостоятельные и организованные занятия плаванием проводятся в 

группах здоровья и общей физической подготовленности, охватывают все 

возрастные категории населения от рождения до старости [52].

Плавание - циклический вид спорта. Регулярное проплывание одной 

и той же дистанции безостановочно может вызвать у отдельных 

занимающихся монотонию и психическое пресыщение. Реакция на 

однообразие деятельности в большей степени зависит от типологических 

особенностей нервной системы человека. Наиболее устойчивы к данному 

фактору лица с инертной нервной системой (представители 

флегматического темперамента). Их называют монотофилами. Полярную 

группу монотофобов образуют люди с подвижной нервной системой. При



этом по многим данным, лица с сильной подвижной нервной системой 

(типичные сангвиники) чаще реагируют на однообразие деятельности 

состоянием монотонии, а лица со слабой подвижной нервной системой 

(меланхолики) - состоянием психического пресыщения [28].

В последнее время при разработке оздоровительных систем занятий 

специалисты в области физической культуры проявляют интерес к 

комплексному использованию физических упражнений с целью 

повышения эмоциональности занятий, компенсации недостатков 

двигательной активности, совершенствования функциональных 

возможностей организма, повышения работоспособности и 

сопротивляемости к заболеваниям и неблагоприятным воздействиям 

внешней среды [5].

Таким образом, поиск нового в данной сфере и влияние моды 

предполагают появление все новых и нетрадиционных в массовом 

физкультурном движении видов двигательной активности, таких как 

аэробика, шейпинг, калланетика и др. в залах; гидроаэробика, 

«аквамоушн», «акваробика», «акваданс», и др. в бассейнах [50].

Современные занятия аэробикой в залах предъявляют повышенные 

требования к функциональным системам организма, характеризуются 

большими физическими и психическими нагрузками. Основной 

контингент составляют девушки и женщины юношеского и I периода 

зрелого возраста. Для женщин зрелого возраста, особенно II периода, 

занятия в залах становятся затруднительными в связи с закономерными 

морфологическими и функциональными изменениями в опорно- 

двигательном аппарате и ухудшением координационных способностей 

[6].

Популярность аквааэробики обусловлена особенностями водной 

среды, широким спектром средств в выборе двигательной активности, 

высоким эмоциональным и мотивационным уровнем. Увеличивается 

количество групп, желающих заниматься [73].



О возрастающей роли аквааэробики в системе физического 

воспитания населения свидетельствуют так же диссертационные работы, 

защищенные в Москве, Санкт-Петербурге, Омске [82].

Предлагаемые в них экспериментально обоснованные методики 

проведения физических упражнений в воде основаны, в большинстве 

случаев, на использовании средств аквааэробики в процессе занятий 

оздоровительным плаванием. Но как уже отмечалось выше, плавание, 

традиционно оставаясь в арсенале испытанных средств физической 

культуры, в силу циклического характера движений может вызвать 

монотонию и психическое пресыщение, а занятия в залах не 

соответствуют возрастным изменениям женского организма [25].

1.2 Физиологическая характеристика акеааэробики и выбор 

направленности занятий физическими упражнениями в воде

Аквааэробика представляет собой систему физических упражнений в 

воде. Выполнение этих упражнений, связанное с погружением в воду, 

охлаждением тела занимающегося и давлением на него воды, вызывает 

более энергичную работу сердца [47].

Эффект повышения функциональных возможностей сердечно

сосудистой системы в оздоровительной тренировке в воде назван в 

литературе специальным. Он заключается в экономизации работы сердца 

в состоянии покоя и повышении резервных возможностей аппарата 

кровообращения при мышечной деятельности [41].

Значительные изменения мышечной деятельности в воде 

обусловлены особенностями водной среды: вода в 775 раз тяжелее 

воздуха, почти не поддается сжатию, в 4 раза больше поглощает тепла, в 

25 раз интенсивнее его проводит [31].

Сопротивление воды в 80 раз больше воздуха, что значительно 

усложняет выполнение упражнений и приводит к более быстрому, чем на



суше развитию силы. Причем, даже интенсивные движения получаются 

плавными и относительно медленными, а находящиеся ближе к водной 

поверхности участки тела испытывают меньше сопротивления, чем в 

глубине [67].

Существенное значение имеют такие свойства воды, как 

теплоемкость и теплопроводность. Даже обычное купание и

непродолжительное плавание способствуют закаливанию, повышая 

сопротивление воздействию температурных колебаний, снижая 

восприимчивость к простудным заболеваниям. Тепловое воздействие 

повышает обмен веществ, стимулирует кровообращение, улучшает 

трофику тканей, способствует снижению мышечного тонуса [63].

При занятиях аквааэробикой тактильные и температурные рецепторы 

кожи подвергаются интенсивному раздражению. В ходе занятий 

происходит их адаптация к среде и порог кожной чувствительности 

снижается, что является одним из компонентов тонкого восприятия воды, 

называемого «чувством воды» [8].

Тело в воде освобождается от большей части своего веса, что 

благоприятно сказывается на суставах. Теплая вода особенно полезна для 

людей, страдающих ревматизмом, в ней быстрее также происходит 

расщепление жиров. Другой неоспоримый плюс физической активности в 

воде - телу не нужно выделять пот, чтобы охладить разгоряченные 

мускулы. Это делает сама вода, которая в четыре раза более эффективный 

охладитель, чем воздух. При охлаждении в воде организм не 

обезвоживается и не теряет с потом минеральных веществ. Расход 

калорий при одинаковых упражнениях в водной среде и вне ее также 

неодинаков. В воде он увеличен в два раза, благодаря эффекту 

сопротивления более плотной среды и большей теплопроводности. При 

этом даже чрезмерные нагрузки в воде влекут за собой гораздо меньше 

травм, болевых ощущений и других неприятных последствий. Так при 

спокойном плавании энерготраты человека 50-80 кал/кг. мин, при



плавании со скоростью 50 м/мин - 300-310 кал/кг. мин, при плавании 70 

м/мин - 420-440 кал/кг. мин [49].

Изменение динамической и координационной структуры 

двигательного акта в воде объясняется влиянием на активность мышц 

двух противоположных тенденций, при разных формах физических 

упражнений, - снижение напряжения мышц по обеспечению фиксации 

звеньев в связи с гипогравитацией и увеличение напряжения на 

перемещение звеньев в связи с сопротивлением движению в воде 

(величина сопротивления окружающей среды при любом движении 

возрастает пропорционально квадрату скорости [61].

Общеизвестно, что группы мышц действуют взаимозависимо: 

чрезмерному напряжению одной группы соответствует большее 

ослабление противоположной. Такое неравномерное давление на суставы 

и мышцы может вызвать боль. В воде же ни одна группа мышц не 

остается незатронутой - из-за троекратно усиленного по сравнению с 

воздушным сопротивления среды. Массаж, который сопровождает любое 

движение в воде, прекрасно действует на циркуляцию крови в коже и на 

жировые отложения на любом участке тела. Таким образом, 

горизонтальное положение тела и давление воды достаточно равномерно 

распределяемое по всей поверхности тела, создают облегченные условия 

для деятельности сердечно-сосудистой системы, снимая нагрузку с 

позвоночного столба, уменьшая статическое мышечное напряжение. Это 

так же объясняет целесообразность использования элементов 

синхронного плавания на занятиях аквааэробикой [88].

Доказано [34], что благодаря систематическим упражнениям в воде 

устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепляется 

нервная система, развивается способность управлять своими движениями 

в сложных условиях. Даже непродолжительное плавание, раздражая 

нервные рецепторы кожи, оказывает влияние на центральную нервную 

систему, снижает нервное напряжение, активизирует периферическое



кровообращение, окислительные процессы. При этих упражнениях 

активизируется обмен веществ, улучшается функциональная 

деятельность внутренних органов.

Давление воды на поверхность тела и ее охлаждающее действие 

сначала уменьшает приток крови к кожным покровам, а после 

выполнения общеразвивающих упражнений увеличивают его, благодаря 

чему кожа человека становится гладкой и эластичной [1].

Занятия аквааэробикой повышают устойчивость организма 

занимающихся, закаливают его, уменьшая опасность возникновения 

простудных заболеваний [55].

Аквааэробикой могут заниматься и лица, не умеющие плавать или 

чувствующие себя в воде неуверенно. Очень полезны эти занятия для 

людей с избыточной массой тела, остеохондрозом, варикозным 

расширением вен и др. [87].

В связи с тем, что интенсивность мышечной работы при 

аквааэробике может варьироваться в широких пределах (от пребывания в 

воде без движений до выполнения упражнений с максимальной 

скоростью, при которых ЧСС может повышаться до 160 - 180 ударов в 

минуту), она может применяться в целях укрепления сердечно

сосудистой системы людьми различной физической подготовленности и с 

разным уровнем здоровья [11].

Большинство движений, из которых состоит аквааэробика, - ОРУ, 

танцевально-гимнастические упражнения, ходьба, бег, подскоки и другие.

Танцевально-гимнастические упражнения относятся к движениям 

скоростно-силового характера с включением элементов динамической, 

иногда статической направленности. Они требуют точной дозировки 

силы и скорости мышечных сокращений, достаточно высокой 

координации перемещения частей тела. Необходимость правильного 

выполнения движений и сохранения их ритмической структуры



предъявляют повышенные требования к анализаторам - зрительному, 

вестибулярному, двигательному [70].

Многообразие танцевально-гимнастических комбинаций позволяет 

избирательно воздействовать на определенные мышечные группы. 

Сочетание танцевально-гимнастических упражнений (сложно

координированных и простых) с ходьбой и бегом позволяет регулировать 

частоту сердечных сокращений, дыхания, дозировать нагрузку, 

разнообразить движения, делать их более привлекательными [62].

По мнению многих авторов [17, 36], беговые и прыжковые 

упражнения вызывают наибольшие сдвиги в функциональном состоянии 

организма, приближая их к максимально допустимым пределам. Поэтому 

использование этих упражнений требует особой осторожности в 

дозировке, строгого контроля за нагрузкой. Частота дыхания, окраска 

кожных покровов, мимика, качество выполнения движений (легкость, 

точность, темп, амплитуда движений) являются внешними признаками, 

по которым определяется утомление. Необходим контроль за ЧСС сразу 

после завершения данной группы упражнений [74].

Беговые и прыжковые упражнения являются основным средством 

аквааэробики. Они используются для повышения функциональных 

возможностей организма в целом, для развития выносливости, силы, 

скорости, координации движений. Выполняемые в танцевальном стиле, 

они прививают свободу движений, изящество, пластичность и 

грациозность [14].

Общеизвестно, что тренирующий эффект упражнений достигается 

уже при частоте сердечного пульса 120 уд,/мин, что составляет 95% 

максимального ударного объема сердца [69].

При оздоровительном направлении, особенно для начинающих, 

частота пульса должна колебаться в пределах 120 - 130 ударов в минуту. 

При ЧСС 180 уд/мин. организм переходит на анаэробный уровень обмена



веществ (работа выполняется с накоплением кислородного долга). 

Поэтому ее дальнейшее повышение вредит здоровью [64].

Для не умеющих плавать или испытывающих боязнь к воде в 

качестве поддерживающих средств рекомендует использовать жилеты и 

всевозможные пояса, кольца, перчатки, изготовленные из резины и 

пенопласта. Каждое средство подбирается индивидуально таким образом, 

чтобы занимающийся при вертикальном положении тела был погружен 

по шею. В таких облегченных условиях можно ходить в воде, бегать, 

выполнять различные ОРУ, плавать. И наоборот, для увеличения 

нагрузки рекомендуется надевать на руки и ноги металлические браслеты 

[71].

Плавание, по мнению ряда авторов, обязательно должно 

присутствовать на занятиях в небольших дозировках (5-10 мин.) и 

использоваться как средство восстановления после занятий. При 

изменении темпа выполнения упражнений, плавание и элементы 

синхронного плавания могут выступать также в качестве средств 

воспитания силы, выносливости, координации движений [89].

Для эффективного решения тех или иных педагогических задач 

целесообразно выделить четыре основных направления, используемых в 

занятиях аквааэробикой: оздоровительное, прикладное, лечебное и

спортивное. При постоянстве средств меняются методы их использования 

и организация занятий [33].

Оздоровительное направление обеспечивает укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности и существенное воздействие на 

функциональные системы организма. Основная ориентация содержания 

этих занятий - овладение жизненно важными двигательными действиями, 

развитие физических качеств, адаптация организма к нагрузкам и снятие 

психоэмоционального напряжения. Аквааэробика соответствует 

современным требованиям и принципам оздоровительной физкультуры,



способствует улучшению здоровья, повышению работоспособности, 

имеет огромный закаливающий и психорегуляторный эффект [76].

Прикладное направление призвано обеспечить тот характер и 

уровень психофизической готовности, который необходим в конкретном 

виде трудовой деятельности. Оно используется для развития и 

укрепления отдельных групп мышц, развития специальных 

психофизических качеств, профилактики профессиональных заболеваний

[4].
Лечебное направление используется для восстановления здоровья, 

трудоспособности, коррекции форм и частей тела, для повышения 

жизненного тонуса и улучшения общего самочувствия больных. При 

уменьшении дозировки нагрузок упражнения в воде могут выступать в 

качестве реабилитационных средств [16].

Спортивное направление аквааэробики проявляется в качестве 

дополнительных средств и методов в различных видах спорта для 

достижения определенного уровня результатов [60].

Из огромного арсенала средств физической культуры наиболее 

значительный оздоровительный эффект несут в себе циклические 

упражнения умеренной интенсивности или так называемые аэробные 

упражнения. Они обеспечивают повышение адаптационных 

возможностей организма, способствуют росту общей физической 

работоспособности организма, которая является одним из самых 

объективных критериев здоровья /5/. В свою очередь высокая физическая 

работоспособность определяется высоким уровнем развития аэробных 

возможностей, обуславливающих способность организма к поглощению, 

транспортировке и утилизации кислорода в условиях мышечной 

деятельности [75].

Многие авторы [18, 26, 43] указывают, что занятия, на которых 

основное внимание уделяется развитию общей (аэробной) выносливости, 

приводят к большему приросту таких жизненно важных показателей, как



МПК и физическая работоспособность человека. Выносливость 

характеризуется временной длительностью выполнения упражнений с 

определенной интенсивностью без снижения их эффективности, а также 

временем восстановления после нагрузок. Достижение фазы 

суперкомпенсации, улучшенного функционального состояния, - главная 

задача занятий, направленных на воспитание общей выносливости. 

Развитие выносливости предполагает прежде всего повышение 

производительности сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 

мощности, емкости и эффективности механизмов энергообеспечения 

динамической мышечной работы (аэробного, анаэробного, 

гликолетического и алактатного механизмов ресинтеза АТФ): 

совершенствование механизмов поддержания гомеостаза (емкости 

буферных систем и т.п.).

Лучшим способом развития аэробной выносливости являются 

циклические упражнения (ходьба, бег, плавание). Но существует мнение, 

что аэробные возможности можно развивать и с помощью ациклических 

общеразвивающих гимнастических упражнений смешанного аэробно- 

анаэробного характера при условии выполнения наряду с упражнениями 

на выносливость упражнений на быстроту. Потребление кислорода в 

данном случае составляет 85-95% от максимального. Нагрузка 

анаэробной направленности может достигать 25-30%. Включение в 

занятия анаэробных нагрузок целесообразно лишь при достижении 

определенного уровня предварительной подготовленности - через 2-3 

месяца [35].

Аэробный характер нагрузки создает основу и благоприятные 

возможности для проведения более напряженной и эффективной 

тренировки аэробно-анаэробного характера. Об этом свидетельствуют 

улучшение гемодинамических показателей, увеличение возможностей 

дыхательного, аэробного и энергетического обеспечения работы [57].



Все аэробные упражнения рассчитаны на развитие того или иного 

физического качеств - силы, гибкости, ловкости, выносливости и т.д., - 

причем добиться этого можно не только за счет повышения объема и 

интенсивности занятий, но и за счет правильности выполнения 

упражнений. Результативности в оздоровлении и развитии определенных 

качеств можно достигнуть благодаря увеличению количества занятий до 

5-ти, 6-ти и т.д., а также соизмерению возможностей занимающихся и 

нагрузки [83].

По мнению [81], в течение первых двух - трех месяцев в занятия 

аквааэробикой необходимо вводить простые упражнения, которые 

активизируют обменные процессы в мышцах и тканях, укрепляют 

скелетную мускулатуру, сердечно-сосудистую, дыхательную системы, 

нормализуют и улучшают функциональную деятельность организма.

После двух-трех месяцев у занимающихся повышается 

работоспособность, улучшается самочувствие, качество выполняемых 

упражнений. Здесь необходимо подбирать средства и методы с 

направленностью на повышение работоспособности, подготовку к работе 

большей интенсивности. Увеличивается количество упражнений, темп, 

число повторений, трудность, амплитуда движений [24].

К восьмому месяцу можно значительно повысить интенсивность 

занятий, увеличить количество повторений, амплитуду, использовать 

упражнения комплексного воздействия на весь организм. В дальнейшем 

необходимо разнообразить формы проведения занятий и приучать 

занимающихся к самостоятельным действиям [59].

Современные и достаточно популярные виды двигательной 

активности для женщин такие, как аэробика и ее разновидности, не 

соответствуют прямому значению слова «аэробика», тому значению, 

которое придают ему К. Купер, А. В Виру, А.А. Гужаловский и др. 

Современная аэробика предъявляет повышенные требования к 

функциональным системам организма, характеризуется наличием



больших физических и психических нагрузок. Такие занятия 

целесообразней было бы называть «анаэробикой». Они слишком 

интенсивны и проходят скорее на уровне кислородного долга, а не 

аэробного обмена [46].

Таким образом, в соответствии с современными принципами и 

требованиями оздоровительной физической культуры занятия 

аквааэробикой должны носить ярко выраженный аэробный характер: 

умеренные, низкоинтенсивные упражнения в воде (ОРУ, бег, прыжки) 

выполняются при частоте пульса в диапазоне 120-160 уд/мин., 45 мин. 

методом равномерного упражнения 3 раза в неделю [79].

Правильно подобранное музыкальное сопровождение, огромный 

арсенал средств и методов выполнения упражнений в воде, высокий 

эмоциональный уровень проведения занятий - вот далеко неполный 

перечень достоинств современной аквааэробики [44].

Следовательно, новый вид физической рекреации в воде - 

аквааэробика с использованием элементов синхронного плавания 

предоставляет возможность женщинам не только расширить круг 

двигательной активности, повысить собственный интерес к занятиям, но 

и решать оздоровительные задачи в благоприятных условиях водной 

среды [69].

1.3 Физиологические особенности женщин занимающихся 

акеааэробикой

Среди средств оздоровления различных возрастов с глубокой 

древности одно из первых мест занимают упражнения в воде. В 

настоящее время водная аэробика в различных её проявлениях широко 

применяется для оздоровления и физического развития людей различного 

пола и возраста. В России большой популярностью пользуется 

аквааэробика, в основном, для женщин среднего и старшего возраста [21].



В зарубежных исследованиях по этой теме наибольшее внимание также 

уделено представителям старших возрастных групп. Одновременно с 

этим необходимо отметить недостаток научно- обоснованных данных 

влияния занятий водной аэробикой на физическое состояние и здоровье 

девушек в возрасте 17-20 лет. Наиболее привлекательны упражнения в 

воде для девушек и женщин, их применение позволяет в относительно 

короткие сроки получить красивые формы тела и достичь нового, более 

высокого статуса в обществе. Занятия в воде улучшают физическую 

форму, помогают сбросить лишний вес, приносят терапевтический и 

расслабляющий эффект, стимулируют ведение здорового образа жизни, 

снимают стресс, улучшают общее самочувствие, укрепляют здоровье. 

Имеется экспериментальный материал, характеризующий положительное 

влияние данного вида двигательной активности в воде на 

морфофункциональные показатели, физическую работоспособность и 

психоэмоциональное состояние женщин зрелого возраста [56]. 

Проведенные исследования с участием девушек в возрасте 17-20 лет 

позволили выдвинуть нам гипотезу о возможности установления 

определенных закономерностей влияния указанных средств на уровень и 

динамику показателей состояния женщин. На основании анализа научных 

исследований представилась возможность сопоставить особенности 

оздоровительных и развивающих эффектов при использовании средств 

аквааэробики для женщин и девушек разных возрастов. Такая попытка 

нами была сделана на основе сравнительного анализа результатов, 

представленных в работах [23, 61] для женщин возрастных групп в 

диапазоне 21-55 лет. В группе женщин в возрасте 21-35 лет [37] ведущим 

мотивом к началу занятий водной аэробикой было желание «улучшить 

фигуру», в группе 36-55 лет — «улучшить состояние здоровья». Занятия 

водной аэробикой проводились три раза в неделю по 45 минут. Основным 

из критериев влияния занятий водной аэробикой являлось изменение 

морфологических особенностей конституции женщин зрелого возраста.



Для девушек в возрасте 17-20 лет главными задачами занятий были: 

оптимизация двигательного режима, улучшение морфофункционального 

состояния, повышение работоспособности и эмоционально

психологического состояния, совершенствование физической 

подготовленности и физического здоровья. Задачи решались посредством 

организации регулярных занятий в бассейне также три раза в неделю, 

продолжительность 45-60 минут. Показано, что применение программы 

занятий водной аэробики оказало благоприятное воздействие на 

конституционные характеристики женщин зрелого возраста. В результате 

эксперимента отмечено улучшение следующих морфофункциональных 

показателей: уменьшение массы тела на 3,6 % (21-35 лет) и 2,9 % (36-55 

лет); снижение жирового компонента на 18,6 % (женщины 21-35 лет) и

15.6 % (женщины 36-54 года). В группе девушек кроме снижения массы 

тела (2,3 %) отмечено уменьшение объемов талии (2,1 %), бедра (2, 1 %) и 

живота (3,5 %). Жизненная емкость легких у испытуемых достоверно 

увеличилась в группе женщин 21-35-летнего возраста на 6,4 %, у 

девушек изменения показателя ЖЕЛ составили 5,1 %. Соответственно 

динамика показателя в виде способности противостоять кислородному 

долгу (задержка дыхания на вдохе) возросла на 27,1 % у 21-35-летних и 

на 22,7 % у 36-55-летних женщин. Для девушек соответствующие сдвиги 

составили в среднем 27,6 %. Достоверное увеличение подвижности 

плечевых суставов зарегистрировано у женщин двух возрастных групп на

7.6 % и 6,4 %, у девушек подобные изменения составили 4,9 %. 

Изменения показателя гибкости позвоночного столба — на 48,4 и 134,9 

%, у девушек — 10,1 %. Представляет также интерес сравнение динамики 

показателей состояния участников экспериментальной и контрольной 

групп в обоих исследованиях. В контрольных группах женщины и 

девушки участвовали в занятиях по программам общего физического 

развития с учетом возрастных особенностей. Характерным является 

достоверное снижение массы тела, уменьшение практически всех



охватных размеров тела у женщин экспериментальных групп. У девушек 

показатели веса и окружности талии, живота, бедер в экспериментальной 

группе оказались достоверно лучше. В процессе занятий водной 

аэробикой у женщин установлено достоверное уменьшение толщины всех 

кожно-жировых складок. В группе женщин, занимавшихся аэробикой в 

зале, за некоторым исключением, этого не наблюдалось. У девушек 

экспериментальной группы в результате занятий в воде подобные 

изменения составили 4,7 %, в контрольной группе ОФП - только 3,4 %. 

[3, 25] Во всех изученных возрастных диапазонах исследователи 

отметили улучшение психоэмоционального состояния испытуемых. У 

женщин и девушек после занятия водной аэробикой зарегистрированы 

достоверные положительные изменения таких характеристик, как 

«физическое самочувствие», «настроение», «удовлетворенность 

прошедшим днем». У испытуемых всех возрастных групп сохранялась 

достаточно высокая самооценка показателя «желание тренироваться» к 

концу занятия. Выводы: Сравнительный анализ результатов наблюдений 

за группами женщин и девушек разных возрастов в процессе занятий 

водной аэробикой показал положительное влияние организованных 

упражнений в воде на физическое и функциональное состояние 

испытуемых, что, несомненно, способствовало улучшению их здоровья. У 

занимающихся под влиянием средств водной аэробики при уменьшении 

объемных показателей талии, живота, бедер, снижении жировой массы 

тела формируется положительный психологический эффект, который 

проявляется для них в виде повышения субъективной оценки 

собственного социального статуса. В наших исследованиях подтвержден 

факт повышения эмоционального состояния у девушек в процессе 

занятий аэробикой в водной среде, отмеченный ранее в других 

исследованиях для женщин зрелого возраста [42].



1.4 Оздоровительное воздействие занятий аквааэробикой

Одной из задач системы оздоровительной физической культуры 

является повышение двигательной активности. Современная наука 

располагает разнообразным арсеналом средств и методов для сохранения 

здоровья и повышения работоспособности людей на долгие годы [12].

Практика работы наполнилась эффективными видами оздоровления. 

Одним из них является аквааэробика. Это вид оздоровительно- 

рекреативной физической культуры, в которой используется сочетание 

традиционных и нетрадиционных упражнений. Они выполняются в 

аэробном режиме, в водной среде, с музыкальным сопровождением, 

повышающим двигательную активность, способствуют сохранению 

здоровья и получению удовольствия [34].

Аквааэробика рекомендована людям разных возрастов и комплекций, 

благодаря отсутствию больших нагрузок и профилактике некоторых 

заболеваний [1].

Исследование связи музыкального сопровождения в спорте и в 

работе показало, что физические упражнения под любимые мелодии и 

песни выполняются более активно. Это доказано физиологами Brunei 

University (Великобритания). Они предложили участникам эксперимента 

активно заниматься спортом под рок или поп-музыку. Выяснилось, что 

выполнение упражнений под музыкальное сопровождение не только 

повышает выносливость тела, но и помогает получить больше 

удовольствия от занятий на очень высоком уровне интенсивности [22].

Медики считают, что музыка способствует расслаблению мускулов, 

особенно при ускоренной ходьбе и беге, и может применяться в качестве 

дополнительной реабилитационной терапии для поддержания хорошей 

физической формы «сердечников» и людей, страдающих ожирением. 

Кроме того, музыка обладает стимулирующим действием на настроение и



эмоции, позволяя поддерживать спортивный дух и тем самым 

долгосрочно влиять на физкультурно-оздоровительные достижения [53].

Водная среда также оказывает уникальное влияния на организм. 

Важнейшие из них: выталкивание, сопротивление, гидростатическое 

давление, массаж [39].

Массаж в воде хорошо действует на циркуляцию крови в коже и 

жировых отложениях на любом участке тела. Во время занятий на воде 

проводится «лечебный сеанс». Кожа -  самый большой по площади орган, 

выводящий вредные вещества через многочисленные поры. Давление 

воды на поверхность тела и ее охлаждающее действие сначала 

уменьшают приток крови к кожным покровам, а после увеличивают его, 

благодаря чему кожа человека становится гладкой, упругой и эластичной. 

Гидромассаж -  прекрасное средство для борьбы с целлюлитом. В 

сочетании с упражнениями аквааэробика может помочь избавиться от 

него [20].

На занятиях аквааэробикой происходит постоянный массаж 

внутренних органов, активизируется обмен веществ. Гидростатика 

действует таким образом, что почки снабжаются кровью более 

интенсивно. Это, в свою очередь, способствует скорейшему выведению 

из организма вредных веществ, шлаков и токсинов [85].

Выполнение упражнений аквааэробики связаны с погружением в 

воду, охлаждением тела и давлением воды, что вызывает более 

энергичную работу сердца. Аквааэробика побуждает сердце к усиленной 

деятельности, улучшает условия его работы. Давление воды облегчает 

приток крови к сердцу, а горизонтальное положение тела, которое 

принимает человек при выполнении упражнений в воде, значительно 

облегчает условия его работы. Гидростатическое давление стимулирует 

кровоснабжение сердечно-сосудистой системы, благодаря чему 

увеличивается ударный и минутный объемы крови. Занимающиеся 

сообщают о снижении частоты пульса во время занятий, что может



помочь при состояниях, вызывающих тахикардию. Давление также 

стимулирует возвращение венозной крови в сердце. Это снижает риск 

застаивания крови в нижних конечностях, что полезно тем, кто страдает 

варикозным расширением вен. Частота сердечных сокращений

восстанавливается менее чем за 1 минуту после длительной нагрузки. 

Энергичная работа сердца положительно сказывается на состоянии 

кровеносной системы в целом. При этом укрепляются стенки сосудов, 

нормализуется давление. Занятия аквааэробикой способствуют

укреплению сердца, улучшению общего состояния сосудов и 

восстановлению оптимального давления [19, 38].

Комплекс упражнений, выполняемый в водной среде, позволяет 

разгрузить и укрепить опорно-двигательный аппарат. Уменьшается 

ударная нагрузка на суставы и позвоночник, характерная для бега, 

прыжков и других аналогичных упражнений на суше. Специально 

подобранные упражнения в воде способствуют исправлению дефектов 

осанки. Пожилым людям, страдающим заболеваниями суставов, занятия в 

воде помогают постепенно адаптироваться к физическим нагрузкам и 

разрабатывать их подвижность [40].

При физической активности в воде -  меньше выделяется пот, для 

охлаждения разгоряченных мышц. Это делает вода, являющаяся в четыре 

раза более эффективным охладителем, чем воздух. При охлаждении в 

воде организм не обезвоживается и не теряет с потом минеральные 

вещества. Расход калорий при одинаковых упражнениях в водной среде и 

на суше неодинаков. В воде он выше в два раза благодаря эффекту 

сопротивления более плотной среды и большей теплоотдачи. Чем больше 

скорость выполнения упражнений, тем больше расход энергии. 

Например, при ходьбе со скоростью 6 км/ч человек теряет 360 ккал/ч, в 

воде эти потери составят 720 ккал/ч. Водный массаж не дает 

накапливаться молочной кислоте в тренируемых мышцах, поэтому после 

интенсивных тренировок нет болевых ощущений. Люди, имеющие



избыточный вес, выбирают занятия в воде по причине их высокой 

эффективности для похудения. Происходит это за счет преодоления 

сопротивления воды [77].

Также дополнительное количество калорий сжигается благодаря 

температуре воды, которая намного ниже температуры тела. Важную 

роль играет и присутствие в этих занятиях психологического момента. 

Благодаря тому, что большая часть тела скрыта водой, полные люди 

чувствуют себя увереннее и комфортнее. Они занимаются с 

удовольствием и в полную силу, не стесняясь своих больших габаритов 

[34].

Известно, что вода является антидепрессантом, она снимает 

напряжение, раздражение, благоприятно влияет на пищеварительную и 

кровеносную систему. Занятия аквааэробикой помогают избавиться от 

синдрома хронической усталости, повышают работоспособность, 

гормональную и физическую активность, позволяют легче переносить 

стрессовые ситуации. Вода стимулирует усиление стресс-мобилизующих 

реакций, адаптацию организма к физической нагрузке в охлаждающей 

среде и является фактором закаливания. Занятия аквааэробикой 

повышают сопротивляемость организма к возникновению простудных 

заболеваний [67].

Аквааэробика -  одно из самых предпочтительных занятий во время 

беременности. Специалисты едины во мнении, что регулярные занятия во 

время беременности положительно влияют на здоровье, хорошее 

самочувствие и работоспособность. Они вселяют в будущих мам 

уверенность в собственные силы. Вода обладает чудесными свойствами: 

тонизирует тело, расслабляя мышцы. Находясь в воде, женщина не 

чувствует веса своего тела. Вода дает временное ощущение невесомости, 

и в то же время снимает напряжение и более интенсивно развивает 

мышцы. Главная цель аквааэробики во время беременности -  не 

улучшение физической формы, а ее поддержание на хорошем уровне.



Тренировками «на износ» женщина может заняться после рождения 

ребенка, а вот сохранение нормальной формы на протяжении всей 

беременности поможет ей без проблем выносить и родить здорового 

ребенка, а также быстро восстановиться после родов [43].

Занятия аквааэробикой начинаются с разминки (10-15 минут). Затем 

идут упражнения основного тренировочного процесса (20-30 минут). 

После этого приступают к упражнениям, направленным на укрепление 

сердечно-сосудистой системы, мышечной силы и выносливости (в общей 

сложности 20-30 минут). Завершаются занятия серией 

восстановительных упражнений (5-10 минут). Людям с обычной 

подготовкой без особых медицинских противопоказаний упражнения 

необходимо выполнять со средней интенсивностью и 

продолжительностью. Температура воды должна быть не ниже 18 °С, 

перед выполнением упражнений обычно рекомендуется немного 

поплавать, чтобы адаптироваться в воде, разогреть мышцы и настроиться 

на занятия [51].

Неоспоримый плюс аквааэробики заключается в том, что 

использование плавания в качестве оздоровительной тренировки часто 

затруднено в связи с низкой плавательной подготовленностью 

занимающихся или отсутствием необходимого навыка. Проплывание 

дистанций, необходимых для достижения оздоровительного эффекта, 

является достаточно монотонным занятием. Занятия же аквааэробикой 

проходят на высоком эмоциональном уровне (под музыку), где смена 

упражнений, исходных положений и инвентаря осуществляется 

достаточно быстро [10].

Существует несколько направлений аквааэробики, аквабилдинг, 

аквамоушен, акватрейнинг, гидроатлетизм. Различаются они методами 

проведения занятий, а также сочетаниями плавательных, 

общеукрепляющих, профилактических, игровых упражнений и 

упражнений локального воздействия на различные группы мышц с



применением исходных положений: стоя, в полуприседе, лежа, с

предметами и без них [22].

Первоначально аквааэробику использовали для того, чтобы 

подготовить к соревнованиям спортсменов многих видов спорта. Занятия 

аквааэробикой полезны при реабилитации. Разработанный легкоатлетом 

Гленом Макуотерзи, получившим травму бедра, комплекс упражнений 

позволил ему при беге в воде вернуть себе спортивную форму. 

Аквааэробика, как одна из разновидностей фитнеса, позволила этому 

виду спорта завоевать огромную популярность во всем мире [66].

Сравнивая физические упражнения, выполняемые на суше и в воде, 

необходимо отметить, что в условиях водной среды значительно 

снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а значит, 

существенно уменьшается возможность получения травм по сравнению с 

занятиями в зале. В воде, вследствие повышенной теплоотдачи, в 

организме активизируется обмен веществ и расходуется в несколько раз 

больше энергии, чем при той же работе на суше. Преимущества 

аквааэробики заключается в следующем: укрепляется сердечно

сосудистая система, нормализуется давление; разгружается и 

восстанавливается опорно-двигательный аппарат; снижается масса тела; 

укрепляется нервная система; активизируется обмен веществ, выводятся 

из организма вредные вещества, шлаки и токсины; происходит 

закаливание организма [38].



ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Организация исследования

Исследование проводилось на базе Центра спортивной науки и 

бассейна Южно-Уральского государственного университета с 2017 по 

2019 гг. В исследовании участвовали две группы женщин 35-45 лет (по 12 

человек), занимающихся аквафитнесом. Контрольная группа (КГ) 

женщин тренировались 3 раза в неделю по 40 минут: 2 раза в неделю -  

занятия аквааэробикой и 1 раз в неделю -  плавание. Женщины 

экспериментальной группы (ЭГ) занимались аквафитнесом 3 раза в 

неделю по 40 минут по внедренной нами методике.

2.2 Методы исследования

Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы; методы оценки морфофункционального состояния; 

биоимпедансный анализ (определение компонентного состава тела и 

биологического возраста); педагогическое тестирование; экспертное 

оценивание; анкетирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики.

Оценка морфофункциональных показателей периферического 

отдела двигательного аппарата включала:

> измерение длины тела с использованием электронного 

ростомера РЭП (RS-232) (Россия, per. уд. № ФС 022а2006/3226-06 от 

29.05.2006 г.);

> измерение массы тела и определение морфологических 

параметров состава тела с использованием профессиональных весов- 

анализаторов Tanita ВС-418МА (Япония, per. уд. № ФС 022а2006/3226- 

06 от 29.05.2006 г.).



Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера 

равнялась 1 мм, погрешность измерения роста -  ±2 мм.

Для оценки морфологии построения тотальной типологии и 

функциональной изменчивости отдельных компонентов состава тела 

обследуемых спортсменов исследовались такие показатели как: ЖТ -  

отражает избыток/недостаток абсолютного количества жира в теле; 

%ЖМТ -  отражает избыточность содержания жира в теле и уровень 

липодистрофии; БМТ -  отражает динамику катаболических сдвигов; ОБО 

-  характеризует состояния гидратации тела; ОО -  отражает уровень 

физической работоспособности и риск развития метаболического 

синдрома.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по формуле, предложенной

бельгийским статистиком A. Quetelet (1869):
Масса (кг)

ИМТ = ---------^
Рост (м2)

Биоимпедансное обследование проводилось в утренние часы (7.00- 

10.00) до первого приема пищи в полисегментном режиме. Результаты 

измерений автоматически вносились используемыми аппаратно- 

программными комплексами в предварительно созданную для каждого 

обследуемого учетную запись и выводились на принтере для 

последующей обработки и анализа.

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении 

изучаемых показателей между экспериментальной и контрольной 

группами.

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей P(t) > (ti), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле:

(1);



где Mi -  средняя величина первой группы; Мг -  средняя величина второй 

группы; mi -  средняя ошибка в первой группе; m2 -  средняя ошибка во 

второй группе.

где m -  средняя ошибка; а  -  среднеквадратическая ошибка; п -  

количество случаев.

Для вычисления среднего квадратического отклонения 

(стандартного отклонения) определяется разность между каждой 

срединной вариантой и средней арифметической величиной. Эта 

величина возводится в квадрат (d2) и умножается на числе наблюдений 

(d2p) и тогда:

Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р -  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей. При р<0,05 вероятность 

достоверности различий составляет 95%, а 5% отклонений носят 

случайный характер. Достоверность различий при р>0,05 считается 

несущественной.

Упражнения аквафитнеса классифицируются по следующим 

признакам: 1) развитие физических качеств (гибкость, выносливость, 

силовые способности, координационные способности); 2) воздействие на 

мышечные группы (для мышц спины, рук, ног, брюшного пресса); 3) 

характер двигательной деятельности (циклические, ациклические); 4) 

исходное положение; 5) темп выполнения упражнений в соответствии с 

музыкой; 6) воздействие инвентаря. Основными методами тренировки с 

использованием средств аквафитнеса являются специфические (методы

(2);

( 3 ).



строго регламентированного упражнения) и общепедагогические 

(словесные методы и методы наглядного воздействия).

Для совершенствования различных форм быстроты применялись 

упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой 

скорости и частоты выполнения движений; прыжки в воде, сообщающие 

большую скорость всему телу от нескольких до немногих десятков 

секунд, плавание 25 метров на время. Для развития выносливости - 

плавание, аэробные упражнения в виде интервальной работы; беговые 

упражнения, с продвижением высокими и широкими шагами без касания 

дна бассейна; по дну бассейна; бег полусидя, бег в чередовании с 

прыжками, бег с разновидностями плавания. Упражнения для развития 

координационных способностей: группировки с поворотом на 90, 180 и 

360°, упражнения на 8 счетов, вращательные движения; следует 

применять упражнения, для которых характерно объединение в 

непрерывную цепочку разнообразных сложных элементов, что 

свойственно аквааэробике. В развитии силы применялись упражнения с 

весом собственного тела, с аква-гантелями, «аква-бокс с гантелями», 

сведение и разведение рук с гантелями, упражнения с аква-досками и 

аква-палками, комплекс -  7-10 упражнений, 16-32 повторений.

По темпу выполнения упражнений в соответствии с музыкой 

классифицируются: а) медленный темп (40-60 акцент/мин.), упражнения 

на дыхание, расслабление, равновесие; б) умеренный (60-90 акцент/мин.), 

упражнения на растягивание, разновидности ходьбы, силовые 

упражнения; в) средний (90-120 акцент/мин.), махи, ударные движения 

ногами, руками, силовые упражнения, танцевальные движения; г) выше 

среднего (120-130 акц./мин.), разновидности ходьбы, связки 

аквааэробики; д) высокий (130-160 акц./мин.), разновидности бега, связки 

аквааэробики, прыжковые упражнения.



ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Масса тела женщин на начало эксперимента в ЭГ составляла -  75,3 

кг, в КГ -  75,5 кг. За время эксперимента наблюдалась достоверная 

динамика: масса тела в среднем уменьшилась в КГ -  на 5 кг (10%) и к 

концу эксперимента составляла 70,3 кг, в ЭГ масса тела значительно 

уменьшилась на 11 кг (15%) и к концу эксперимента составляла 64,1 кг. 

Вместе с тем выявлены достоверные межгрупповые различия результатов 

в конце эксперимента в пользу экспериментальной группы (табл. 1).

Показатели статической силы мышц спины («гиперэкстензия»), 

полученные в ходе проведенного эксперимента, на начало исследования 

(ЭГ) составляли 88,6 секунд, к концу исследования увеличились до 164,4 

секунд, внутригрупповые различия достоверны. В КГ также наблюдалась 

достоверная динамика от 98,3 секунд до 142,5 секунд, межгрупповые 

различия результатов достоверны.

Результаты физической работоспособности (тест PWC170), 

полученные в начале эксперимента, соответствовали уровню «ниже 

среднего»: в ЭГ -  432 кгм/мин, в КГ -  440 кгм/мин. К концу эксперимента 

показатели достоверно изменились до 750 кгм/мин («выше среднего») в 

ЭГ, в КГ -  690 кгм/мин («средний» уровень), межгрупповые различия 

достоверны (р<0,05).

Физическая работоспособность в конце исследования 

соответствовала уровню «выше среднего» в ЭГ и «среднего уровня» КГ. 

У всех женщин значительно улучшилось время восстановления после 20 

приседаний, значения ЧСС сразу после физической нагрузки снизились 

на 30%, что свидетельствует об адаптации к физическим нагрузкам, 

повышению физической подготовленности. Показатели физической 

работоспособности имеют положительную динамику, данный эффект 

достигнут благодаря изотонической нагрузке на «глубокой воде».



Проведенный анализ техники комплекса аквааэробики показал, что 

у занимающихся увеличилась согласованность движений рук и ног, 

координация, синхронность, правильность и амплитуда выполнения 

упражнений. Так на начало эксперимента экспертная оценка составляла в 

ЭГ -  5,2 балла, в КГ -  5,0 баллов, к концу эксперимента составила 9,4 

балла и 8,1 баллов соответственно.

Женщины экспериментальной группы на высоком уровне 

оценивали эффективность занятий аквафитнесом, их диверсификацию. 

Следует отметить, что уровень самочувствия (субъективная оценка) 

изменился от 6,5 баллов до 8,1 баллов в ЭГ, в КГ от 6,2 баллов до 7,8 

баллов, у 30% женщин снизилась одышка, субъективная оценка 

физической работоспособности повысилась на 25%, при этом женщины 

почувствовали снижение массы тела, повышенный тонус мышц.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ исходного уровня морфофункционального состояния 

женщин разных возрастных периодов показал, что группа женщин 35-45 

лет характеризуется наибольшим количеством показателей, не 

соответствующих возрастным нормам. Для женщин данной возрастной 

группы характерны: более высокие показатели висцерального жира; более 

низкие показатели водной фракции организма; показатели мышечного 

компонента тела в пределах нормы,; более низкие показатели ЖЕЛ; 

значительное увеличение массы тела по сравнению с женщинами 18-34 

лет. В 35-45 лет наблюдается значительное учащение пульса в покое, 

диастолическое артериальное давление на границе нормы, экономичность 

кровообращения не соответствует норме практически в два раза, что 

доказывает необходимость совершенствования оздоровительной 

тренировки и дополнительных педагогических условий именно в 

возрастной период 35-45 лет.

Средства аквафитнеса классифицированы по направленности и 

воздействию на организм (развитию физических качеств и координации 

движений, воздействию на мышечные группы, характеру двигательной 

деятельности; исходному положению; темпу выполнения упражнений в 

соответствии с музыкой; воздействию инвентаря) и объединены в 9 

тренировочных программ («Рекреационный аквафитнес»,

«Функциональный тренинг», «Беговая», «Аквааэробика», «Плавание и 

сила», «Идеальные ноги», «Супер-пресс», «Глубокая вода», 

«Интервальная тренировка»), что совершенствует теоретическое поле 

проблемы оздоровительной тренировки в воде, ее эффективности в 

улучшении морфофункционального состояния женщин.

Методика комплексного использования средств аквафитнеса в 

оздоровительной тренировке с женщинами 35-45 лет включает: 1)

целевой блок, объединяющий цель, принципы и задачи; 2)



процессуально-деятельностный блок, отражающий средства и методы 

оздоровительной тренировки; 3) критериально-оценочный блок, 

содержащий инструментарий для определения уровня 

морфофункционального состояния, специальной физической 

подготовленности, работоспособности и двигательной активности. К 

основным средствам аквафитнеса отнесены: плавание, акваэробика, 

элементы синхронного плавания, комплексы с аква-палками (нудлс), 

комплексы с аква- гантелями, комплексы с аква-поясами. Авторская 

методика позволила усовершенствовать способы выполнения упражнений 

в воде, выделила средства аквафитнеса для развития координационных 

способностей, общей выносливости, скорости и гибкости.

Исследование доказало эффективность построения 

оздоровительной тренировки по аквафитнесу на основе учета 

морфофункционального состояния женщин 35-45 лет, их исходного 

коэффициента экономичности кровообращения, уровня

гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, показателя 

циркулярно-респираторного коэффициента, жизненного индекса, 

физической подготовленности и работоспособности.

Дополнительными педагогическими условиями, обеспечивающими 

оздоровительную эффективность занятий аквафитнесом являются:

- мониторинг физического состояния женщин до, после и во время 

тренировочного процесса;

- использование индивидуально-типологической карты здоровья 

женщин с целью контроля физического и функционального состояния и 

приобщения к регулярным занятиям;

- проведение теоретических занятий и консультаций.

В ходе педагогического эксперимента установлена эффективность 

авторской методики, которая выразилась более значительными 

положительными изменениями результатов в экспериментальной группе 

по сравнению с контрольной по показателям: морфофункционального



состояния и компонентного состава тела: ЖЕЛ увеличилась в ЭГ на 

1000 мл, в КГ -  на 600 мл; масса тела в среднем уменьшилась в ЭГ на 11 

кг, в КГ на 5 кг; жировой компонент снизился в ЭГ на 12%, в КГ на 7,6%; 

мышечный компонент тела увеличился в ЭГ на 8%, в КГ на 5%; 

антропометрические показатели (обхват груди, талии, бедер) снизились: 

ЭГ -  в среднем на 8-13 см, в КГ -  на 7-10 см; содержание воды в 

организме в ЭГ составило 55,4%, в КГ-49,35%; висцеральный жир 

нормализовался в ЭГ составил -  7,5%, в КГ- 8,9%.

Функционального состояния кардиореспираторной систем: 

значения жизненного индекса улучшились и составили: в ЭГ -  55,2 мл/кг, 

в КГ -  47,4 мл/кг; значения коэффициента выносливости сердечно

сосудистой системы улучшились и составили в ЭГ -  89,3 уел. ед., в КГ -  

100,7 уел. ед.; значения коэффициента экономичности кровообращения 

улучшились и составили в ЭГ -  2677,3 уел. ед., в КГ -  3376,4 уел. ед.; 

значения циркулярно-респираторного коэффициента Скибински 

увеличились вдвое -  до 29,3 и 20,1 уел. ед. соответственно в ЭГ и КГ; 

значения АД и ЧСС изменились незначительно, соответствовали норме. 

Специальной физической подготовленности и работоспособности: 

PWC по существенно улучшились в ЭГ -  750 кгм/мин, в КГ -  690 кгм/мин; 

результаты в плавании на дистанции 25 м различными стилями и 50 м в 

ластах, в среднем улучшились в ЭГ на 10 с, в КГ -  5 с; статический 

подъем спины («гиперэкстензия») лежа на животе, определяющий силу 

мышц спины, положительно изменился в ЭГ -  164,4 с, в КГ -  142,5 с.

Биологического возраста: у 65% женщин ЭГ и 50% женщин КГ 

биологический возраст соответствовал паспортному. Техники выполнения 

упражнений: в экспериментальной группе увеличилась до 9,4 балла, а в 

КГ -  до 8,1 баллов. Уровня самочувствия (субъективная оценка): 

изменился в ЭГ от 6,5 баллов до 8,1 баллов, в КГ от 6,2 баллов до 7,8 

баллов. Женщины экспериментальной группы отметили повышенный



тонус мышц, отсутствие болей в спине, высокий уровень общей 

выносливости, самочувствия, активности и настроения.
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