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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Изменение структуры занятости населения 

с увеличением доли работников умственного труда, большую часть которых 

составляют женщины 36-55 лет, повышение возраста деторождения 

обуславливают общественную потребность в изучении мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья лиц указанной социально-

демографической группы [С. А. Гришанов 2009; О. А. Козлова, О. О. Секицки-

Павленко, 2020]. 

Данные современных научных исследований свидетельствуют о 

снижении показателей физических качеств, ухудшении функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА), сердечно-сосудистой (ССС) 

и нервной систем (НС) женщин старше 36 лет. Помимо естественных 

инволюционных процессов, указанные изменения обусловлены 

гиподинамией, длительным нахождением в статическом положении, 

нервными перегрузками, ненормированным графиком и недостаточной 

двигательной активностью [А. С. Орлан, 2017; А. В Шаравьева, Т. Н. Шутова, 

И. М. Бодров, В. А. Зайцев 2018; И. А. Романовская, Е. А. Тарабановская, 

2020]. 

Большинство разработок и методических рекомендаций по 

физкультурно-оздоровительным занятиям (ФОЗ) с женщинами 36-55 лет 

направлены на развитие и поддержание общей выносливости, повышение 

функционального состояния организма, в то время как наиболее 

подверженными ранним регрессионным изменениям являются силовые 

способности, общая и специальная гибкость [И. М. Товстоног, 2011; С. В. 

Савин О. Н. Степанова, 2015; Д. С. Учасов, Е. Л. Чернышева, 2017; Я. А. 

Никитина, А. С. Баснукаев, 2020]. 

Очевидно противоречие между данными о естественном изменении 

физической подготовленности и функциональных возможностей женщин 36-

55 лет и предлагаемыми распространенными методиками физкультурно-
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оздоровительных занятий, преимущественно направленными на развитие 

отдельных физических качеств, без учета возрастных особенностей 

психофизического состояния. 

Степень научной разработанности проблемы. Физкультурно-

оздоровительными занятиями, традиционно направленными на развитие 

преимущественно силовых способностей и общей и специальной гибкости, 

являются пилатес и йога, соответственно [A. Alpers, R. T. Segel, L. Gentry, 

2003; Е. П. Самсонова, 2010; C. Murakami, 2012; Н. В Минченкова, 2014; Д. С. 

Учасов, Е. Л. Чернышева, 2017; С. В. Савин, 2020]. 

Йога и пилатес имеют разную направленность, но схожие требования, 

что позволяет соединить их в одну систему – йогалатес [Дж.Урла,2005; Л. 

Соломон, 2018]. Занятия йогалатесом способствуют развитию физических 

качеств силы, гибкости, координационных способностей, улучшают 

пропорции тела и доступны для людей с разной степенью физической 

подготовленности [С. Вейдер, 2007; Е. П. Самсонова, 2010; О. Н. Ткаченко, И. 

А. Руденко, Н. В. Авдеева, 2013]. 

В настоящее время влияние ФОЗ на основе средств йогалатеса изучено 

недостаточно. Экспериментально подтвержденные результаты исследования 

влияния занятий йогалатесом на женщин второго периода зрелого возраста 

отсутствуют. Данные обстоятельства актуализируют проблему, создают 

объективную потребность в теоретико-методическом исследовании и 

экспериментальном обосновании эффективности комплексной методики ФОЗ 

на основе систем пилатеса и йоги с женщинами второго периода зрелого 

возраста. 

Таким образом, проблема диссертационного исследования заключается 

в необходимости решения противоречия между накопленными объективными 

знаниями о естественном изменении физического и функционального 

состояния организма женщин 36-55 лет и существующими методиками 

оздоровительной физической культуры, в которых не учитываются 

особенности организма женщин указанной возрастной группы. 
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Объект исследования – физкультурно-оздоровительные занятия с 

женщинами второго периода зрелого возраста. 

Предмет исследования – средства и методы развития физических 

качеств женщин 36-55 лет при проведении физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе йогалатеса. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

комплексную методику физкультурно-оздоровительных занятий на основе 

йогалатеса с женщинами второго периода зрелого возраста (36-55 лет). 

Гипотеза исследования – предполагалось, что проведение 

физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами второго периода 

зрелого возраста с применением разработанной комплексной методики 

йогалатеса будет эффективным, если: 

− подобрать и применить предпочтительные для женщин второго периода 

зрелого возраста средства ФОЗ, включая йогалатес, обеспечивающие 

восстановление уровня развития физических качеств силы, гибкости и 

связанных с ними двигательных способностей, профилактику возрастных 

функциональных расстройств сердечно-сосудистой, нервной и опорно-

двигательной систем; 

− комплексно использовать в качестве основных средств физического 

воспитания физические и дыхательные упражнения, в качестве 

дополнительных – ментальные практики классических пилатеса и йоги и 

звуковое сопровождение во всех блоках занятия; 

− учитывать индивидуальную физическую подготовленность 

занимающихся женщин, общий уровень здоровья, показания к занятиям ОФК, 

противопоказания к выполнению отдельных упражнений. 

Задачи исследования: 

1. Выявить современные виды занятий оздоровительной физической 

культурой, предпочтительные для женщин второго периода зрелого возраста.  

2. Определить функциональное состояние, физическое развитие, 

физическую подготовленность и уровень здоровья женщин 36-55 лет. 
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3. Теоретически разработать комплексную методику физкультурно-

оздоровительных занятий на основе средств пилатеса и йоги для женщин 

второго периода зрелого возраста и экспериментально обосновать ее 

эффективность. 

На основании выполненных исследований: 

− разработана, экспериментально обоснована и внедрена эффективная 

комплексная методика физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами 

36-55 лет на основе сочетания систем пилатеса и йоги, с применением 

индивидуального подхода к занимающимся с учетом их состояния здоровья и 

двигательной подготовленности, которая позволяет: повысить физическую 

подготовленность, уровень здоровья и функциональные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшить качество жизни и 

скорректировать телосложение; 

− предложена разветвленная программа построения физкультурно-

оздоровительных занятий для женщин 36-55 лет на основе комплексной 

методики йогалатеса; 

− доказана результативность применения комплексной методики 

физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами 36-55 лет на основе 

йогалатеса за счет применения предпочтительных для женщин второго 

периода зрелого возраста средств физического воспитания, обеспечивающих 

восстановление уровня развития физических качеств силы, гибкости, 

связанных с ними двигательных способностей и профилактики возрастных 

функциональных расстройств сердечно-сосудистой, нервной и опорно-

двигательной систем.  

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

− доказана целесообразность применения физкультурно-оздоровительных 

занятий по комплексной методике йогалатеса с женщинами второго периода 

зрелого возраста на основе улучшения следующих показателей: физических 

качеств силы, гибкости, уровня здоровья, функционального состояния 



10 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, антропо-и калипометрии, 

субъективной оценки качества жизни; 

− применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов исследования, в том числе теоретический анализ и 

обобщение данных специальной научно-методической литературы и 

практических видеоматериалов, педагогический эксперимент, педагогическое 

наблюдение, контрольно-педагогические испытания, социологический опрос, 

медико-биологические методы, методы математической статистики; 

− изложены и дополнены положения теории и методики физической 

культуры в аспектах применения средств пилатеса и йоги при проведении  

занятий оздоровительной физической культурой с женщинами второго 

зрелого возраста в целях развития их физических качеств, сохранения, 

укрепления здоровья и вопросах разработки структурно-логической схемы 

построения физкультурно-оздоровительных занятий с использованием 

упражнений пилатеса и асан йоги, направленных на профилактику 

заболеваний и функциональных расстройств систем организма женщин 36-55 

лет; 

− раскрыто противоречие между данными о естественном изменении 

физической подготовленности и функциональных возможностей женщин 36-

55 лет и предлагаемыми распространенными методиками физкультурно-

оздоровительных занятий, преимущественно направленными на развитие 

отдельных физических качеств, без учета возрастных особенностей 

психофизического состояния; 

− проведена модифицикация опросника «ВОЗ КЖ-100 (WHOQoL-100)», 

применяемого для изучения качества жизни взрослого населения, в 

соответствии с целями и задачами оздоровительной физической культуры. 

Значение полученных результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

− разработана и внедрена комплексная методика физкультурно-

оздоровительных занятий на основе системы йогалатеса с женщинами 36-55 
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лет как основы эффективных занятий оздоровительной физической культурой 

с женщинами 36-55 лет в ОГАУЗ «Смоленский областной физкультурно-

оздоровительный диспансер», учебный процесс студентов ФГБОУ ВО 

«СГУС»; 

− определены и обоснованы организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективное применение упражнений пилатеса и йоги для 

профилактики заболеваний и функциональных расстройств систем организма, 

целесообразности применения ФОЗ йогалатесом в качестве средства 

физического воспитания и улучшения качества жизни женщин 36-55 лет; 

− создан и применен социологический инструментарий, позволяющий 

исследовать качество жизни взрослого населения, в соответствии с целями и 

задачами оздоровительной физической культуры; 

− представлены методические рекомендации по проведению 

физкультурно-оздоровительных занятий для женщин 36-55 лет на основе 

комплексной методики йогалатеса, включающие основные требования, 

предъявляемые к проведению занятий, программу построения физкультурно-

оздоровительных занятий, направленность и содержание каждой части 

занятия. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение данных специальной 

научно-методической литературы и практических видеоматериалов, 

педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, контрольно-

педагогические испытания; социологический опрос (анкетирование); медико-

биологические методы; методы математической статистики. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили теория и 

методика оздоровительной физической культуры [Ю. В. Менхин, A. B. 

Менхин, Т. С. Лисицкая, В. Н. Селуянов, С. Д. Руненко, С. В. Савин, Е. Г. 

Сайкина, В. И. Бочарова, Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш]; 

теоретико-методические основы физического воспитания [Ж. К. Холодов, B. 

C. Кузнецов, Л. П. Матвеев, Д. С. Алхасов]; теоретико-методические основы 
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оценки состояния здоровья [Н. М. Амосов, Г. Л. Апанасенко, Р. Г. Науменко, 

Р. М. Баевский, А. П. Берсенева]; теоретико-методические и практические 

основы пилатеса и йоги [О. В. Буркова, С. Вейдер, Т. С. Лисицкая]; теоретико-

методические основы исследования качества жизни [А. А. Новик, Т. И. 

Ионова, Е. И. Рассказова]. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Потребность женщин второго периода зрелого возраста (36-55 

лет) в занятиях оздоровительной физической культурой обусловлена 

возрастным угасанием показателей физических качеств, функционального 

состояния основных систем организма, низким уровнем здоровья и 

возможностью целенаправленной коррекции указанных регрессивных 

изменений посредством применения современных методик оздоровительной 

физической культуры, наиболее предпочтительными из которых для данной 

возрастной группы является комплексное использование средств и методов 

пилатеса и йоги.  

2. Комплексная методика физкультурно-оздоровительных занятий 

на основе средств йогалатеса с женщинами второго периода зрелого возраста 

включает в себя три основных компонента (блока): целевой, организационно-

методический и контрольно-оценочный. Основные средства разработанной 

методики составляют физические и дыхательные упражнения йоги и пилатеса, 

дополнительные средства – ментальные практики и звуковое сопровождение. 

Уровни сложности упражнений (базовый, средний, повышенный) 

соответствуют индивидуальному состоянию здоровья занимающихся и 

уровню их физической подготовленности. 

3. Комплексная методика физкультурно-оздоровительных занятий 

является эффективной и педагогически целесообразной, так как способствует 

повышению физической подготовленности женщин второго периода зрелого 

возраста, субъективных показателей качества жизни и уровня здоровья за счет 

улучшения функционального состояния организма, гармоничной коррекции 

телосложения. 
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Степень достоверности и апробация результатов научного исследования 

обоснована широким изучением отечественных и зарубежных научно-

методических источников, применением педагогических, медико-

биологических, социологических методов научного исследования, 

достаточным количеством участников исследования, корректной математико-

статистической обработкой результатов, продолжительностью 

педагогического эксперимента. 

Основные положения и результаты исследования доложены и 

обсуждены на VII международной научно-практической конференции (г. 

Смоленск, 2017); Всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием (г. Сургут, 2018; г. Санкт-Петербург, 2019); V 

Всероссийской научно-практической конференции (г. Севастополь, 2021) и 

отражены в публикациях автора. Изданы методические рекомендации 

«Физкультурно-оздоровительные занятия для женщин второго периода 

зрелого возраста (36-55 лет) на основе комплексной методики йогалатеса», 

Смоленск, 2021. Результаты научных исследований внедрены в практику 

занятий оздоровительной физической культурой в ОГАУЗ «Смоленский 

областной физкультурно-оздоровительный диспансер», учебный процесс 

студентов ФГБОУ ВО «СГУС», что подтверждается актами внедрения. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы и приложений. Работа написана на русском языке, 

изложена на 201 странице машинописного текста, содержит 44 таблицы, 13 

рисунков и 2 приложения. Список литературы включает 220 источников, из 

них 16 зарубежные. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С 

ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Особенности психофизического состояния и двигательных возможностей 

женщин второго периода зрелого возраста 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, женщины, находящиеся во втором периоде зрелого 

возраста, составляют значительную часть женского контингента России: 

48,9% от общего числа женщин в возрасте от 20 до 59 лет [59].  

Особую актуальность сохранение здоровья женщин приобретает в связи 

с повышением среднего возраста деторождения, увеличением числа матерей, 

рожающих после 35 и 40 лет [71; 82]. 

Федотов О. Г. и Репникова Е. А. отмечают, что в возрасте 36-45 лет 

происходит постепенное снижение функциональной деятельности всех 

органов и систем организма. Уменьшается реактивность, в результате чего 

видоизменяются белковые структуры, возникает атрофия и гибель 

функциональных клеток органов, замещение их соединительной и жировой 

тканью, появляются отклонения в осанке, что, с одной стороны связано с 

атрофией мышц, а с другой – с возрастными изменениями в костях и суставах 

[187]. 

По замечанию Сапожниковой О. В., второй период зрелого возраста 

отличается не только снижением уровня функциональных резервов сердечно-

сосудистой системы женщин, но и возникновением риска разрежения тканей 

трубчатых костей за счет потери кальция, обусловленной перестройкой 

функций эндокринной системы и кальциевого обмена [163]. 

Отечественные исследователи Бутченко Л. А., Сукиасьян Р. Г. [28], Грец 

И. А., Самсонова Е. П. [40], Кузнецова З. М., Школьникова Л. Е. [91], Савин 

С. В., Степанова О. Н. [155], Чирушкина А. Г. [196] обращают особое 



15 

внимание на изменение психофизического состояния женщин 36-55 лет, 

обусловленное возрастными гормональными изменениями при вступлении в 

климактерий. Перемены в гормональной регуляции, снижение 

кровоснабжения органов чувств влекут за собой снижение эффективности 

сенсорных функций. 

Сметник В. П. и Кузнецова М. Н. считают, что в климактерический 

период происходит сложная биологическая перестройка всего организма 

женщины, выступающая своеобразным итогом всей предшествующей жизни 

в плане влияния различных факторов внешней среды, болезней. Зачастую 

женщины приходят к данному периоду с грузом различных неблагоприятных 

факторов: болезнями, психическими и физическими травмами. Средний 

возраст наступления менопаузы варьирует от 45 до 55 лет [135]. 

Армашевская О. В. и Чучалина Л. Ю. отмечают, что в перименопаузе у 

большинства женщин имеется одно или несколько соматических заболеваний, 

которые могут существенно снизить качество жизни, обуславливая более 

тяжелое протекание климакса [12].  

Мильнер Е. Г. указывает, что у 200 (81,3%) из 246 обследуемых женщин 

в возрасте от 35 до 60 лет, выявлены различные заболевания: 

нейроциркулярная дистония у 21,1%; гипертония – 15,4%; остеохондроз – 

11,8%; неврастения – 8,9%; ревматизм – 8,5%; ишемическая болезнь сердца – 

6,5%, хронический гепато-холецистит – 5,3%; язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки – 3,7% [121]. 

Шубин М. Ю. отмечает, что гиперкинезия и гиподинамия принадлежат 

к числу так называемых, факторов риска, снижающих сопротивляемость 

организма и увеличивающих его подверженность таким заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы как ишемическая болезнь сердца и 

гипертоническая болезнь. Наиболее отчетливо эти изменения проявляются у 

женщин в возрасте 40-55 лет, когда происходят существенные сдвиги 

гормонального статуса [201].  
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Исследования, проведенные Зайдиевой Я. З. показали, что у 32,3% 

женщин в период менопаузы отмечаются нарушения жирового обмена; у 

21,1% отмечено патологическое снижение минеральной плотности костной 

ткани; 19,1 % имеют клинические признаки гиперандрогении; 18,7 % –

различной степени выраженности нарушения липидного спектра крови [63]. 

Грец И. А. указывает, что с 35-летнего возраста у женщин начинается 

процесс разрежения костной ткани. До периода менопаузы женщина теряет 

0,3% костной массы в год, после – до 1%. В силу данной особенности среди 

женщин чаще, чем среди мужчин встречаются такие заболевания как 

остеопороз, остеоартроз и остеохондроз. К 40 годам существенно возрастает 

вероятность заболевания женщин раком молочной железы. После наступления 

климакса значительно увеличивается число сердечных приступов, что 

обусловлено снижением предупреждающего воздействия эстрогенов [41]. 

Исследование состояния здоровья женщин 35-45 лет, осуществленное 

Товстоног И. М., показало, что для данной демографической группы 

характерны низкие показатели физического развития, заметное ухудшение 

работоспособности функциональных систем, органов и уровня физической 

подготовленности. Большинство фиксируемых показателей, 

характеризующих исходное физическое состояние женщин, соответствовало 

среднему и ниже среднего уровням. Подавляющее число женщин имеют 

лишний вес, который сформировался за счет повышенного содержания жира 

[179]. 

Резников В. А. и Чурин В. В. отметили, что возрастное нарушение 

ключевых психофизических функций организма становится причиной 

развития соматических заболеваний, а также снижения дееспособности [148]. 

Шаравьева А. В., характеризуя состояние здоровья женщин старшей 

подгруппы (45-56 лет) второго периода зрелого возраста, их физической 

подготовленности и работоспособности, отмечает, что у 50% женщин 

установлена избыточная масса тела; у 45% выявлены пограничная зона 

гипертензии, тахикардия, гипергликемия; у 35 % – хронические заболевания 
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позвоночника; у 15% – заболевания суставов. Исследователь отмечает, что для 

женщин второго периода зрелого возраста характерны инволюционные 

возрастные изменения и заболевания, что ограничивает возможности выбора 

фитнес-программ [198]. 

 Исследование психофизического состояния женщин-педагогов 45-55 

лет осуществленное Орлан А. С. показало, что более чем у половины (52%) 

обследуемых женщин здоровье соответствует «низкому» и «ниже среднего» 

уровням здоровья; менее трети (28%) достигли уровня «средний»; 16% – 

уровня «выше среднего». Автор отметила, что у 2/3 обследуемых женщин 

индекс массы тела (ИМТ) превышает норму. Результаты функциональных 

проб Штанге и Генчи свидетельствуют, что дыхательные резервы более чем у 

половины (61%) испытуемых находятся на уровне ниже среднего, а у 12% – 

граничат с нижними пороговыми значениями. По данным ортостатической 

пробы по Морхаузу, 62% испытуемых женщин показали результаты, 

указывающие на низкий уровень возможностей сердечно-сосудистой 

системы. Почти у половины участниц исследования (48%) отмечены низкие 

функциональные возможности системы дыхания [138].  

Армашевская О. В., Чучалина Л. Ю. [12], Савин С. В., Степанова О. Н. 

[155], Федорова О. Н. [185] указали, что на самочувствие женщины в 

климактерическом периоде оказывает влияние не только объективное 

состояние ее здоровья, но и личностные психологические особенности, 

которые способствуют или затрудняют ее адаптацию в переходном периоде. 

В перименопаузе и менопаузе у женщин наблюдаются раздражительность, 

бессонница, нарушения памяти, неврозы и депрессии. Причем указанные 

симптомы реже встречаются у женщин с активным образом жизни. 

Орлан А. С. полагает, что уменьшение двигательной активности 

женщин 45-55 лет связано с началом физиологических перестроек в 

климактерическом периоде, что влечет снижение возможностей важнейших 

систем организма и одновременно, социальными изменениями в жизни, 

зачастую приводящими к росту психосоциального напряжения. Тестирование 
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женщин по цветовому тесту Люшера показало, что почти две трети (65%) 

респондентов испытывают психоэмоциональное напряжение [138]. 

Результаты исследования Мерзликина А. С. и Гониянца С. А. указали на 

существенное снижение двигательно-координационных способностей 

женщин второго зрелого возраста, не занимающихся физическими 

упражнениями по всем исследуемым показателям: силе, гибкости, быстроте 

двигательной реакции; точности воспроизведения мышечных усилий; 

способности к ориентировке в пространстве; выносливости. Авторы 

отмечают, что способности к ориентировке в пространстве начинают 

ухудшаться в более ранней возрастной группе, показатели в баллах у 36-45-

летних женщин в целом низки, а способность к удержанию равновесия с 

увеличением возраста утрачивается. Исследование силовых способностей и 

быстроты двигательной реакции показало, что данные качества быстрее 

начинают снижаться в более старшей группе [118]. 

Данные исследования двигательных способностей женщин первой 

подгруппы второго периода зрелого возраста (35-45 лет), осуществленного 

Товстоног И. М. свидетельствуют о том, что для указанной демографической 

страты характерны низкие показатели физической подготовленности. 

Исследователь выявила недостаточный уровень работоспособности женщин 

указанной возрастной группы, по показателям PWCaf и индивидуальной 

величине МПК, и равной 25-30 мл/мин/кг, который характеризуется низким 

уровнем показателя физических способностей – динамической силы, 

гибкости, быстроты [179]. 

Савин С. В. и Степанова О. Н. отмечают, что у нетренированных 

женщин ряд показателей гибкости существенно снижается после 20 лет. К 

среднему возрасту, вследствие необратимых изменений в мышцах, связках, 

суставах показатели данного физического качества значительно ухудшаются. 

Снижение двигательных способностей у лиц зрелого возраста является с 

одной стороны, следствием инволюционных процессов в организме, с другой 
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– недостаточной моторной активностью людей данной возрастной группы 

[155]. 

Орлан А. С. исследовала уровень физической подготовленности 

женщин-педагогов 45-55 лет по трем основным испытаниям нормативов 

ВФСК ГТО (бег на дистанции 2 и 3 км, тест с касанием пола пальцами). Оценка 

двигательных способностей испытуемых показала, что у 33,3% женщин 

степень развития силы и гибкости находится на пороговом уровне норм ВФСК 

ГТО, тогда как 66,7% его не достигают [138].  

Таким образом, для женщин второго периода зрелого возраста 

характерно ухудшение общего психофизического состояния и снижение 

двигательных возможностей организма, преимущественно связанных с 

физическими качествами силы и гибкости, что особенно характерно для 

женщин старшей возрастной подгруппы – 45-55 лет. Данные процессы 

обусловлены с одной стороны, естественными инволюционными 

изменениями, а с другой – негативными факторами внешней среды и 

недостаточной двигательной активностью женщин изучаемой возрастной 

группы. Основными заболеваниями и функциональными расстройствами с 

которыми сталкивается организм женщины в данный период являются: со 

стороны сердечно-сосудистой системы – гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца; со стороны опорно-двигательного аппарата – боли в спине и суставах 

различного генеза, снижение минерализации костной ткани; со стороны 

нервной системы – вегетососудистая дистония, неврозы, депрессивные 

состояния; нередки ожирение, гипергликемия, заболевания мочеполовой 

системы. Зафиксировано выраженное снижение двигательно-

координационных способностей женщин второго зрелого возраста не 

занимающихся физическими упражнениями.  

Данные работ Амосова Н. М. [4], Анашкиной Н. [5], Андреевой М. В. 

[7], Бакшиной А. И. [16], Батищевой Л. Д. [18], Башты Л. Ю. [19], Гаврилова 

Д. Н., Савенко М. А., Антиповой Е. В. [35], Горшковой А. Н. [36], Грец И. А., 

Силовановой И. М. [42;44], Даценко С. С. [53], Зароднюк Г. В., Ларионовой М. 
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Н., Костюченко В. Ф., Козлова С. С. [65], Костиковой А. Ю. [88], Кукобы Т. Б. 

[93], Купцова А. С. [95]; Купцова А. С., Шульгина В. П. [96]; Легейды А. Н., 

Шеменюка Н. Н., Селуянова В. Н. [102]; Леонидова А. И. [103], Лигуты В. Ф., 

Маринец Т. А. [105], Лисицкой Т. С., Меркуловой Е. М. [106]; Луканиной Л. 

В., Номероцкой Л. К. [110], Максимук О. В., Власовой С. В., Лимаренко О. В., 

Колесниковой Н. Н. [112], Малыгиной И. А. [113;114], Менхина Ю. А., 

Менхина А. В. [117], Мошковой Е. Е., Аксариной И. Ю. [130]; Никитиной Я. 

А., Баснукаева А. С. [133], Орлан А. С. [137;138], Осенковой Е. И., 

Садовниковой А. М. [140], Попадьиной Л. В. [144], Резникова В. А. [149], 

Романовской И. А., Тарабановской Е. А. [152], Руненко С. Д. [154], Савина С. 

В., Степановой О. Н. [155], Селуянова В. Н. [164], Силовановой И. М. [166]; 

Силовановой И. М., Грец И. А. [167], Старостиной В. А. [174], Стафеевой А. 

В., Реутовой О. В., Замашкиной А. Е. [175], Тимошенко Ю. А. [177]; Товстоног 

И. М. [179], Третьяковой Н. В., Андрюхиной Т. В., Кетриш Е. В. [180], 

Трофимовой О. С., Ончуковой Е. И., Килимник А. А. [182], Хекалова Е. М. 

[192]; Чепакова Е. М., Федоровой О. Н. [194], Чернышевой Е. Н., Соломоновой 

М. В. [195]; Чирушкиной А. Г. [196] свидетельствуют, что естественные 

инволюционные процессы можно приостановить с помощью регулярных 

занятий ОФК. 

Современная фитнес индустрия предлагает множество физкультурно-

оздоровительных систем. Однако методика занятий физическими 

упражнениями с женщинами 36-55 лет требует особого подхода, поскольку 

для женщин данного возраста характерно снижение показателей физических 

качеств, наличие соматических заболеваний и функциональных расстройств 

систем организма [8; 12; 22; 52; 61; 67; 109; 111; 155]. Очевидна потребность в 

изучении влияния различных видов физкультурно-оздоровительных занятий 

на психофизическое состояние и двигательные возможности женщин второго 

периода зрелого возраста. 
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1.2 Влияние современных методик физкультурно-оздоровительных занятий 

на здоровье, функциональное состояние и двигательные качества женщин 

второго зрелого возраста 

 

В отечественной науке интерес к исследованию влияния регулярных 

занятий физической культурой на состояние здоровья людей второго периода 

зрелого возраста имеет давнюю историю.  

На основании многолетних наблюдений Трофимов Н. В. выявил 

значительное улучшение структуры и качественных сторон двигательных 

действий женщин 45-70 лет регулярно занимающихся оздоровительной 

физической культурой при росте функциональных возможностей и 

улучшении состояния здоровья. Данные изменения достигнуты средствами 

комплексного урока физической культуры и путем применения специальных 

упражнений различной координационной трудности [181]. 

Орлова Р. С. и Титов Л. М., сравнив физическую работоспособность 

женщин 36-65 лет, систематически занимающихся физической культурой в 

группе здоровья и их не занимающихся ровесниц, выяснили, что величины 

ЧСС и АД у женщин, занимающихся в группе здоровья до нагрузки ниже, чем 

у нетренированных, причем они приходят в норму быстрее после нагрузочных 

проб. У лиц занимающейся группы лучше антропометрические показатели, 

для них характерна устойчивая и повышенная работоспособность, меньшая 

утомляемость [139]. 

 Результаты исследований Мильнера Е. Г. показали, что регулярные 

занятия бегом способствуют улучшению показателей сердечно-сосудистой 

системы (данные ЭКГ), росту физической работоспособности (тест PWC170, 

МПК, тест Купера) женщин 35 – 60 лет. Ученый также отметил задержку 

возрастного снижения физической работоспособности [120;121].  

Шубин М. Ю., изучая влияние систематических занятий 

оздоровительным бегом на динамику показателей морфологии и функции 

сердца у женщин 40-55 лет выявил, что у женщин, не имеющих заболеваний 
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сердечно-сосудистой системы, наибольшие изменения показателей морфо-

функционального состояния сердца с последующей их стабилизацией 

наблюдаются через полгода регулярных занятий. У испытуемых с 

заболеваниями системы кровообращения существенные изменения 

показателей морфологии и функции сердца происходят через год. В обеих 

группах значимо снижены показатели АД и ЧСС, увеличена сократительная 

способность миокарда [201].  

Необходимо отметить, что занятия бегом имеют некоторые ограничения 

для женщин старше 30 лет. Грец И. А. отмечает, что для предупреждения 

остеартроза следует избегать ударных нагрузок, которые могут возникнуть 

при беге по асфальту [41]. Бубновский С. М. не рекомендует бег при наличии 

ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата [24]. 

В ряду современных физкультурно-оздоровительных направлений 

большую популярность среди женщин зрелого возраста имеет аэробика. По 

мнению Беляева Н. С. [20], Витязевой Т. И. [32], Зароднюк Г. В., Ларионова 

М. Н., Костюченко В. Ф., Козлова С. С. [65], Козлова С. С., Власовой С. В. 

[81], Королевой Л. В. [85; 86], Лаврухиной Г. М., Скачкова Ю. А., Дьяченко Н. 

А. [97] Федотова О. Г., Репниковой Е. А. [187], влияние занятий аэробикой на 

организм женщин разнообразно и производит большой оздоровительный 

эффект: улучшается функционирование всех внутренних органов и систем 

организма, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной; укрепляется 

опорно-двигательный аппарат; снижается психическое напряжение; 

повышается уровень двигательных способностей и физической 

подготовленности занимающихся. 

На основе принципов традиционной аэробики строится множество 

современных оздоровительных программ, где классические упражнения 

дополнены элементами из других методик, нередко использование 

дополнительного спортивного инвентаря. Савин С. В., Степанова О. Н. 

указывают на высокую эффективность нагрузок, сочетающих аэробные 

упражнения и упражнения с отягощениями. Растягивающие упражнения 
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являются профилактикой развития дегенеративно-дистрофических процессов, 

происходящих с возрастом в структурах опорно-двигательного аппарата [155]. 

В тоже время Иваненко О. А. [69], Лаврухина Г. М., Скачков Ю. А., 

Дьяченко Н. А. [97], Федотов О. Г., Репникова Е. А. [187] отмечают, что 

несмотря на доказательства положительного влияния занятий аэробикой на 

женщин второго зрелого возраста, нельзя сказать, что данные занятия 

универсальны и общеприменимы. 

Иваненко О. А. недостатком современной аэробики определяет 

относительно узкую направленность воздействия на функции организма [69]. 

Федотов О. Г. и Репникова Е. А. считают, что занятия силовой аэробикой 

ориентированы, преимущественно, на женщин молодого возраста. 

Использование упражнений с отягощениями, как основного средства силовой 

тренировки не всегда соответствуют возрастным особенностям женщин 

старше 35 лет [187]. 

Лаврухина Г. М., Скачков Ю. А., Дьяченко Н. А., подтвердив в своей 

работе высокую эффективность занятий сайкл-аэробикой для женщин 30-45 

лет, отмечают, что поскольку показатели ЧСС занимающихся в процессе 

тренировки достигают довольно высокого численного значения, данная 

нагрузка не может быть показана женщинам с рядом заболеваний сердечно-

сосудистой системы [97]. 

 Популярным современным направлением ОФК является шейпинг. Как 

утверждают Журавлева С. Н. [62], Захарова М. В. [66], Масалова О. Ю. [115], 

Юспа Т. В., Литвинчук Т. Н., Планида Е. В. [204], занятия шейпингом 

отличаются эмоциональной насыщенностью, доступностью тренировок, 

возможностью самоконтроля. 

Действенность оздоровительной методики, построенной на основе 

шейпинга, подтверждена в исследовании Скидан А. А., Врублевского Е. П., 

Костюченко В. Ф., Орехова Е. Ф. положительной динамикой следующих 

показателей: масса тела, процент жира, ЧСС в покое, Проба Штанге, Степ-
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тест, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед из положения 

сидя, проба Ромберга, ловля падающей линейки [168].  

Сравнительный анализ влияния физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе шейпинга и аэробики на антропометрические параметры и 

физические качества женщин зрелого возраста, проведенный Антиповой Е. М. 

[10] и Королевой Л. В. [83; 84] показал, что занятия аэробикой позволяют 

более эффективно развивать выносливость, а шейпингом – способствуют 

большему развитию силовых и скоростно-силовых качеств. Как и аэробика, 

данная методика физкультурно-оздоровительных занятий не может быть 

рекомендована всем категориям занимающихся. При занятиях аэробикой ЧСС 

достигает 150-180 уд/мин, при занятиях шейпингом – 140-160 уд/мин. 

Очевидно, что данные занятия не показаны лицам с рядом заболеваний ССС.  

Кременевская И. М., Кривоножкина Н. А. отмечают, что помимо 

заболеваний ССС, противопоказаниями к занятиям шейпингом являются 

некоторые болезни органов дыхания, печени и почек, болезни эндокринной 

системы и опорно-двигательного аппарата, тромбофлебит и частые 

кровотечения любой этиологии, глаукома, миопия высокой степени [89]. 

Активный научный интерес вызывает влияние оздоровительных занятий 

в водной среде на состояние здоровья и физические качества женщин второго 

зрелого возраста [1; 142; 203]. С точки зрения Юрьевой Т. Е., данный вид 

физкультурно-оздоровительной деятельности характеризуется комплексным 

положительным влиянием практически на все составляющие здоровья 

женщин [203]. Нормализуется деятельность сердечно-сосудистой системы 

улучшаются функции нервно-мышечного аппарата, частично 

восстанавливаются нервные волокна, отмечают Киселева Е. Ю. и 

Стрельникова И. В. [80]. Аквафитнес оказывает оздоровительное воздействие 

на позвоночник и суставы, повышает сопротивляемость организма к 

инфекционным заболеваниям, улучшает состояние кожи, нормализует 

терморегуляцию [141; 197; 199; 202]. 
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Положительное влияние средств аквааэробики обусловлено 

активизацией функциональных систем организма, феноменом 

гравитационной разгрузки опорно-двигательного аппарата, наличием 

стойкого закаливающего эффекта. По данным исследований Горшковой А. Н. 

[36; 37], Казызаевой А. С., Галеевой О. Б. [76], Пармузиной Ю. В., Турчиной 

Е. В. [141], Федоровой О.Н., Сайкиной Е. Г. [186] аэробная нагрузка в водной 

среде воздействует на все группы мышц, эффективно разгоняет кровоток и 

лимфу, так как в процессе выполнения упражнений происходит мягкое 

массирование кожных поверхностей встречным потоком воды. Ворончихина 

И. А., Менхин А. В. [34], Киселева Е. Ю., Стрельникова И. В. [80], Непочатых 

М. Г. [131], Cass M., Kunnapas M., Lewis A., Maskell C., Milazzo A., Tamburello 

A. [209] утверждают, что занятия на воде способствуют улучшению 

психоэмоционального состояния занимающихся: снижению уровня стресса и 

тревожности, нормализации оценки собственного здоровья. 

Касаясь развития физических качеств, следует отметить, что 

наибольшие сдвиги под влиянием занятий аквааэробикой зафиксированы по 

показателям скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств и 

гибкости [131]. Следует отметить положительные сдвиги в 

морфофункциональном состоянии женщин второго зрелого возраста: 

повышение уровня работоспособности; значимое увеличение относительного 

мышечного компонента [141]. 

В тоже время существует ряд ограничений для занятий в водной среде: 

ряд заболеваний ССС, ОДА с выраженным болевым синдромом; тяжелые 

формы диабета; болезни печени, желчного пузыря, близорукость с 

поражением сетчатки, бронхиальная астма; тромбофлебит, чрезмерная 

полнота, некоторые дерматологические заболевания [76]. 

Популярность занятий «Mind&Body» («ментальный фитнес») 

обусловлена тем, что все больше людей занимаются фитнесом в целях 

стабилизации психоэмоционального состояния. К данному направлению 
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относятся гимнастика по методике Дж. Пилатеса, йога, тайчи, чи-бол, цигун, 

ушу [70; 72; 74; 101; 200; 206; 213; 214].  

Рост интереса представителей отечественной и зарубежной науки к 

восточным системам психофизического совершенствования подтвержден 

многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями [11; 13; 

14; 21; 46; 51; 79; 87; 90; 160; 161; 191; 200; 210; 211; 212]. Необходимо 

отметить работы Антоненко Э. Н. [11], Грибачевой И. М. и Шварева Ю. Ю. 

[46], где авторы акцентируют внимание на дыхательных и медитативных 

техниках, наряду с физическими упражнениями. 

Исследования влияния физкультурно-оздоровительных занятий, 

построенных на основе йоги, показали, что регулярные физические 

упражнения способствуют развитию гибкости, координационных 

способностей, совершенствованию работы вестибулярного аппарата, росту 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

нормализации функций всего организма в целом. Данный вид занятий 

эффективен для снятия психоэмоционального напряжения и профилактики 

стресса, повышения уровня адаптационных возможностей человека. Занятия 

йогой с женщинами среднего возраста являются результативными для 

профилактики простудных болезней, болезней вызванных возрастными 

изменениями [14; 87; 101; 122; 159; 162; 200]. 

Как отмечает Швец Н. Н., ФОЗ на основе йоги не требуют от 

занимающихся специальной физической подготовки, сложного оборудования 

или особой среды [200]. Гусаров А. В., Ерешко Н. Е., Фурашов А. В., Яшарова 

М. В., Бобков Д. Г. акцентируют внимание на том, что при выполнении асан 

следует учитывать индивидуальные особенности и исходное состояние 

опорно-двигательного аппарата занимающихся, чтобы избежать травм [51]. 

По мнению Асташиной А. М. [14], Калинкина Л. А., Морозова В. Н., 

Бобкова Г. А., Гусарова А. В., Ерешко Н. Е. [79], к минусам указанного вида 

физической нагрузки следует отнести недостаточную разработанность 

научно-методического обоснования комплекса средств и методов 
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оздоровительной тренировки: отсутствие в методике единого стандарта в 

выполнении поз (асан), наличие различных подходов к режиму мышечной 

работы и исполнению упражнений. 

Наиболее востребованным из всех направлений ментального фитнеса 

является система Джозефа Пилатеса (пилатес) [70; 108; 169]. Исследования 

Бурковой О. В. [25] и Соболевой Н. Ю. [169] позволили выявить большую, по 

сравнению с традиционной аэробикой, эффективность применения принципов 

системы пилатеса. Полученные данные предоставили ученым возможность 

сделать вывод о положительном влиянии занятий по программе пилатеса на 

развитие силы и силовой выносливости, коррекцию телосложения и 

психоэмоциональное состояние женщин среднего возраста.  

В работах Pilates J. H., Miller W. J. [218], Бочковой Т. В., Пылаевой О. Н. 

[23], Вейдер С. [31], Владимировой А. [33], Кукобы Т. Б., Тюриной Л. Н. [92], 

Кукобы Т. Б. [93], Резанова В., Симоновой Н. [147] определено, что 

систематические занятия по методике пилатеса позволяют существенно 

повысить показатели силовой выносливости крупных мышечных групп, 

особенно живота и спины и, соответственно, служить профилактикой 

возникновения остеохондроза, а при наличии данного заболевания ОДА – 

профилактикой его обострений. Помимо положительного влияния на опорно-

двигательный аппарат, занятия по методике пилатеса эффективно 

воздействуют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

вестибулярный аппарат [7; 39; 98; 99].  

Несмотря на наличие научного интереса к данной методике, 

отечественные ученые отмечают, что влияние упражнений по системе 

пилатеса на состояние здоровья женщин изучено недостаточно. Большинство 

научных источников и методических разработок, посвященных системе 

пилатеса, носят описательный характер и не отражают всю многогранность 

возможного влияния на различные системы организма занимающихся [9; 25; 

54; 56; 57; 75; 78; 153; 205; 208; 215; 217; 220]. Высказываются 

противоположные мнения относительно влияния данной системы на организм 
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женщин. Так, по мнению Савина С. В. и Степановой О. Н., упражнения по 

системе пилатеса не предусматривают работу над пропорциями телосложения 

и не способствуют снижению массы тела [155]. В то время как Лисицкая Т. С., 

Буркова О. В., Кувшинникова С. А. [108], Соболева Н.Ю. [169] отмечают, что 

тренировка по методике пилатеса позволяет проработать проблемные зоны 

женской фигуры. 

Одной из выраженных тенденций развития современных физкультурно-

оздоровительных программ являются методики, построенные на основе двух 

и/или более известных систем оздоровления [1; 18; 34; 68; 145; 158; 185]. 

Авторская программа «Укрепляя сердце – формируем тело» Прокофьева 

А. И. предусматривает занятия в спортивном зале или на свежем воздухе 

(ходьба, бег, упражнения с резиновыми амортизаторами, гантелями, на степах, 

специальные гимнастические упражнения) и в бассейне (дыхательные 

упражнения, специальные упражнения на основные мышечные группы в 

чередовании с акваджокингом, плавание в равномерном темпе с выдохом в 

воду) [145].  

Программа ФОЗ Батищевой Л. Д. включает элементы ритмической 

гимнастики и йоги, плавание, подвижные игры, упражнения игрового 

характера, дыхательную гимнастику, закаливание, посещение сауны, 

психотерапию, массаж и самомассаж, рациональное питание [18].  

Сапожникова О. В. отметила, что при построении программы 

физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого 

возраста чаще всего используются беговые, танцевальные, стретчинговые 

упражнения и занятия в тренажерном зале, эффективные для оптимизации 

функций сердечно-сосудистой системы, но не соответствующие требованиям, 

предъявляемым к тренировке женщин указанного возрастного периода. Автор 

предложила технологию, сочетающую упражнения с резиновым 

амортизатором, выполняемые в свободном режиме и направленные на 

развитие силовых способностей, с элементами суставной гимнастики, 

стретчинга, релаксации и музыкотерапии [163].  
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 По мнению Федоровой О. Н., комплексное применение средств пилатеса 

и аквааэробики позволяет вызвать направленный биологический механизм 

долговременной адаптации у занимающегося человека к нагрузке и повысить 

его функциональные возможности. Водная среда создает оптимальные 

условия для выполнения разнообразных упражнений, способствует снижению 

нагрузки на суставы [185]. 

 Таким образом, выявлено, что традиционно популярные в нашей 

культуре аэробика, шейпинг, упражнения на воде, занятия в тренажерном зале 

имеют ряд существенных ограничений. Применение указанных средств 

оздоровительной физической культуры затруднено либо в силу состояния 

здоровья женщин второго периода зрелого возраста, либо из-за отсутствия 

специального оборудования, необходимого для проведения тренировки. 

Занятия, построенные на основе двух и более физкультурно-

оздоровительных систем, оказывают большую, по сравнению с 

монометодиками, эффективность. В связи с этим, особый интерес 

представляют оздоровительные системы, построенные на основе методик не 

требующих для проведения занятий специального дорогого оборудования, 

рассчитанные для занимающихся без специальной подготовки, показанные 

для лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья, осуществляемые в 

статодинамическом режиме.  

В настоящее время одним из новых видов занятий, набирающих 

популярность, является йогалатес. Йогалатес является методикой, 

объединяющей основы дыхательных и физических практик йоги с 

упражнениями пилатеса на укрепление мышц. Особый интерес к указанной 

методике обусловлен тем обстоятельством, что оздоровительные системы, на 

базе которых он построен (йога и пилатес), при правильном выполнении 

упражнений практически не имеют противопоказаний и направлены (в 

классическом варианте) на развитие разных физических качеств. 
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1.3 Общая характеристика методики йогалатеса как системы 

психофизического оздоровления женщин 

 

Обращаясь к характеристике такого направления оздоровительной 

физической культуры как йогалатес, следует отметить, что в современной 

литературе практически отсутствуют методические рекомендации по 

организации и проведению занятий по данному виду ФОЗ. Как правило, 

информация по указанной теме представлена в немногочисленных 

методических изданиях [29; 30; 157; 216], видеопрограммах отечественных и 

зарубежных фитнес-инструкторов [123-128; 150; 170-173; 183; 188-190; 207; 

219] и отдельных упоминаниях в научно-практических и учебно-

методических работах [49; 73; 77; 162; 178; 220]. Название самой методики 

подразумевает, что она является результатом соединения двух известных 

оздоровительных систем –пилатеса и йоги. Достоверно не установлено, кто и 

когда впервые совместил данные направления физической культуры.  

Обращение к видеоматериалам показало, что основателем данной 

системы принято считать Урла Дж., первого выпустившего видеоурок 

«Йогилатес. Продолжение. Нью-Йорк. Стиль 1 и 2». По мнению автора, оба 

вида тренировки имели схожие характеристики и своеобразные 

преимущества, что сделало возможным соединить их в единой системе [183]. 

Известность и окончательное оформление как самостоятельного направления 

оздоровительной физической культуры йогалатес получил благодаря 

австралийскому фитнес-инструктору Соломон Л., которая изначально 

практиковала йогу, но после травмы была вынуждена заниматься по системе 

пилатеса, известной своей эффективностью при посттравматической 

реабилитации. В процессе занятий по методике пилатеса, инструктор 

отметила, что теряет гибкость, приобретенную ею при занятиях йогой. В целях 

предотвращения дальнейшей потери гибкости, автор решила дополнить 

упражнения пилатеса асанами йоги [170-173]. 
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Еще одним известным зарубежным инструктором, практикующим 

йогалатес, является Вейдер С., ей принадлежит следующее определение: 

«Йогалатес – это мягкие и пластичные движения и позы, плавно переходящие 

друг в друга» [30]. Вейдер С. рекомендует начинать тренировку с длительной 

растяжки, представляющей собой серию асан, задерживаясь в каждой на 4-6 

счетов и уделять внимание правильному дыханию во время выполнения 

упражнений. Автор делает акцент на улучшении не только физического, но и 

психического самочувствия занимающихся. В целом же данная методика 

оздоровления помогает повысить работоспособность и сопротивляемость 

стрессам, улучшить осанку и сбросить лишний вес [29;30]. 

Monks J. отмечает, что данная методика позволяет не думать о гибкости 

и силе как о двух совершенно отдельных понятиях. В основе развития 

гибкости лежит сила. Автор указывает, что регулярные занятия, выстроенные 

на базе методик пилатеса и йоги позволяют улучшить физическое и 

психическое самочувствие, а также сбросить лишний вес [216]. 

В работах отечественных исследователей отмечено положительное 

влияние упражнений по изучаемой методике на женский организм. По 

мнению Самсоновой Е. П., занятия йогалатесом укрепляют, тонизируют и 

растягивают мышцы, улучшают дыхание и циркуляцию крови, помогают 

поддерживать тело в хорошей форме, повышают работоспособность и 

сопротивляемость стрессам, улучшают осанку. Данная система подходит для 

женщин практически любого уровня физической подготовки [162]. 

С точки зрения Ткаченко О. Н., Руденко И. А., Авдеевой Н. В. 

особенностью системы йогалатеса является возможность применения данных 

упражнений для групп различного уровня подготовленности. Для занятий не 

требуется спортивное оборудование. Данная разновидность тренировок 

позволяет решить задачи улучшения психоэмоционального состояния, 

корректирования проблемных зон фигуры с помощью сочетания 

динамических и сложно-координационных упражнений. Применение данной 

программы при проведении занятий физической культурой со студентами вуза 
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позволило сделать следующий вывод: во время постоянных занятий 

йогалатесом происходит стабилизация эмоционального и психического 

состояния студентов; они становятся более устойчивыми к стрессам и 

внешним раздражителям, что позволяет им адаптироваться к будущей 

профессии [178]. 

Савостьянов А. И. и Мацаренко Т. Н. определяют йогалатес как 

эффективный комплекс движений, который растягивает и укрепляет 

большинство мышечных групп. Йогалатес фокусирует занимающихся на 

правильном дыхании: во время выполнения упражнений необходимо глубоко 

дышать, что активизирует мышцы живота и тазовой области. Характерной 

чертой методики является определенная последовательность упражнений, 

затрагивающая все группы мышц при медленном и плавном их выполнении. 

Основным требованием является точное воспроизведение движений, которое 

обеспечивается постоянным физическим контролем тела. Движения 

направлены на вытягивание или укрепление мышц, чему способствует 

глубокое дыхание в каждой позе. Как и в йоге, комбинация дыхания, 

вытягивания и приложения силы производят успокаивающий эффект. 

Необходимость постоянно контролировать движения тела способствует 

эффективной психологической разгрузке [157]. 

Анализ практических видеоматериалов, обзор научно-методической и 

специальной литературы позволил сформулировать следующее заключение: 

− физкультурно-оздоровительное занятие по йогалатесу представляет 

чередование движений и поз, плавно переходящих друг в друга и включает 

разминку из серии асан йоги, основную часть, посвященную упражнениям на 

баланс, силовым упражнениям и заключительную часть, состоящую из 

специальных дыхательных техник и расслабляющих упражнений, однако 

единая научно-обоснованная методика по данному виду оздоровительной 

физической культуры, подтвержденная результатами многочисленных 

исследований, отсутствует; 



33 

− несмотря на заявленную высокую доступность для людей с разной 

степенью физической подготовленности, исследования, направленные на 

изучение влияния йогалатеса на психоэмоциональную сферу, состояние 

здоровья и физические качества женщин второго периода зрелого возраста не 

проводились; 

− выполнение физических и дыхательных упражнений по 

рассматриваемой методике способствует повышению уровня физических 

качеств и психоэмоциональной разгрузке, стимулирует естественное 

сжигание калорий, благодаря чему улучшаются пропорции тела и 

нормализуется вес, в то же время, научные, экспериментально 

подтвержденные данные, свидетельствующие о значимых преимуществах 

занятий по методике йогалатеса, по сравнению с методиками пилатеса и йоги, 

отсутствуют; 

− несмотря на утверждение, что регулярные занятия йогалатесом 

способствуют развитию преимущественно физических качеств – силы, 

гибкости и координационных способностей, практических исследований, 

подтверждающих, что улучшение силовых и скоростно-силовых 

способностей не препятствует одновременному развитию гибкости, не 

проводилось; 

Таким образом, на данный момент методика занятий йогалатесом и ее 

влияние на женский организм изучены недостаточно, что создает 

объективную потребность в научном исследовании и экспериментальной 

оценке эффективности средств указанной системы. 

 

Заключение по первой главе 

 

Анализ данных научно-методической литературы показал, что 

женщины 36-55 лет подвержены заболеваниям и функциональным 

расстройствам ОДА, ССС и НС. Возрастной регресс физических качеств 

значимо выражен в снижении показателей силы и гибкости. 
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Современная фитнес индустрия предлагает множество видов занятий 

ОФК. Но большинство разработок и методических рекомендаций по ФОЗ с 

женщинами 36-55 лет направлены на развитие выносливости, повышение 

функционального состояния организма занимающихся без учета данных о 

естественном изменении их физического состояния.  

Исследования влияния ФОЗ, построенных на основе йоги, показали, что 

регулярные упражнения способствуют развитию гибкости, улучшению 

работы вестибулярного аппарата, повышению уровня адаптационных 

возможностей организма. Систематические занятия пилатесом позволяют 

повысить показатели силы и силовой выносливости, предупредить 

функциональные нарушения ОДА, улучшить работу ССС и вестибулярного 

аппарата. Занятия по данным методиками практически не имеют 

противопоказаний, не требуют специального оборудования и подходят 

занимающимся с любым уровнем подготовленности. 

Вместе с тем, посещение занятий и йогой и пилатесом по отдельности 

не всегда рационально в силу больших временных затрат и отсутствия 

возможности полноценного восстановления мышечной ткани. В тоже время 

рекомендации одновременного развития силы и гибкости в рамках отдельного 

занятия противоречивы, поскольку в данном случае улучшение одного 

физического качества угнетает другое.  

Занятия, построенные на основе синтеза двух и более физкультурно-

оздоровительных систем более эффективны, чем традиционные методики. 

Таким образом, методикой, отвечающей указанным требованиям, является 

йогалатес – система, объединяющая упражнения пилатеса с асанами йоги. 

В настоящее время влияние ФОЗ на основе средств йогалатеса изучено 

недостаточно. Экспериментально подтвержденные результаты исследования 

влияния занятий йогалатесом на женщин второго периода зрелого возраста 

отсутствуют. Данное обстоятельство требует основательного научного 

изучения и экспериментальной оценки проблемного вопроса с применением 

адекватных методов исследования. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач применялись следующие адекватные 

методы исследования: 

− педагогические (анализ и обобщение данных специальной научно-

методической литературы и практических видеоматериалов, педагогический 

эксперимент (констатирующий и формирующий), педагогическое 

наблюдение, контрольно-педагогические испытания); 

− социологические (письменный опрос (анкетирование));  

− медико-биологические (антропометрия, калипометрия, функциональная 

проба Ромберга, динамометрия, пульсометрия, измерение артериального 

давления, проба Генчи, проба Штанге, измерение жизненной емкости легких, 

оценка адаптации сердечно-сосудистой системы (индекс Руфье), оценка 

состояния кардиореспираторной системы (индекс Скибинского), экспресс-

оценка уровня физического здоровья у мужчин и женщин (методика 

Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. (1988)), определение функциональных 

возможностей системы кровообращения (методика Баевского Р. М., 

Берсеневой А. П. (1997)); 

− математико-статистические методы исследования (средняя 

арифметическая (х), среднее квадратическое отклонение выборочной 

совокупности (σ), ошибка средней арифметической (m), достоверности 

различий средних, связанных и несвязанных выборок (формулы t-критерия 

Стьюдента), линейный коэффициент корреляции К. Пирсона, изменения 

значений показателя в %). 

Педагогические методы исследования. Анализ и обобщение данных 

специальной научно-методической литературы и практических 

видеоматериалов. В ходе анализа специальной научно-методической 

литературы по теме исследования особое внимание уделялось изучению 
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специфики психофизического состояния и двигательных возможностей 

женщин второго зрелого возраста; влиянию современных методик 

физкультурно-оздоровительных занятий на здоровье, функциональное 

состояние и двигательные качества женщин указанного возрастного периода. 

Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы позволили в достаточной степени изучить состояние вопроса и 

использовать наиболее значимые источники по теме диссертационного 

исследования. В ходе работы проанализировано 220 научно-методических 

источников, в том числе 16 публикаций зарубежных авторов; 16 

видеоматериалов, в том числе 2 зарубежных. В силу немногочисленности 

научно-методической литературы, посвященной методике йогалатеса, 

обращение к видеоматериалам выступает как объективно необходимое 

условие повышения качества диссертационной работы. 

Обращение к современным видеоматериалам, посвященным 

физкультурно-оздоровительным занятиям по методике йогалатеса, позволило 

выявить ключевые особенности данного направления оздоровительной 

физической культуры как системы психофизического оздоровления женщин.  

Педагогический эксперимент (констатирующий и формирующий). 

Применение педагогического эксперимента обусловлено необходимостью 

получения объективных данных по определению эффективности современных 

форм физкультурно-оздоровительных занятий: изучению субъективной 

оценки качества жизни, установлению показателей физической 

подготовленности, антропометрии, уровня здоровья и функционального 

состояния организма женщин второго периода зрелого возраста. 

В ходе констатирующего эксперимента определены 

антропометрические параметры, уровень здоровья (Апанасенко Г. Л., 

Науменко Р. Н., 1988), показатели физической подготовленности и 

функционального состояния женщин, принявших участие в констатирующем 

эксперименте (n=104). Полученные данные позволили разработать требования 

к экспериментальной методике. 
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В формирующем эксперименте принимали участие три группы женщин: 

экспериментальная (n = 25 человек) и 2 контрольные (n = 25 и n = 23 человека). 

До эксперимента и по его завершению проводилось специальное 

тестирование, включающее субъективную оценку качества жизни, измерение 

уровня физической подготовленности и отдельных физиологических 

показателей. Испытуемые трех групп по данным контрольно-педагогических 

испытаний являлись относительно одинаковыми и не имели достоверных 

различий, что указывает о возможности сравнения их в ходе эксперимента. 

Критериями эффективности экспериментальной методики явились: 

физическая подготовленность, уровень здоровья, функциональное состояние 

и субъективная оценка качества жизни женщин 36-55 лет. 

Основу содержания занятий в первой контрольной группе составили 

упражнения по методике пилатеса, во второй – йогические упражнения 

(асаны). Различия в методике проведения занятий в экспериментальной группе 

заключалось в комплексном применении и сочетании физических и 

дыхательных упражнений из методик пилатеса и йоги. Отличительной 

особенностью экспериментальной методики явилось применение асан для 

профилактики наиболее распространенных заболеваний среди женщин 

второго зрелого возраста. 

Занятия по разработанной экспериментальной комплексной методике 

йогалатеса проводились три раза в неделю, групповым методом с числом 

занимающихся 10-13 человек, продолжительностью 60 минут. Длительность 

формирующего педагогического эксперимента составила 10 месяцев. 

Педагогическое наблюдение. Наблюдение за ходом педагогического 

исследования носило систематический характер и служило важным методом 

получения информации. Целью педагогического наблюдения явилось 

определение направленности и содержания физкультурно-оздоровительных 

занятий по комплексной методике йогалатеса для женщин 36-55 лет. 

Педагогические наблюдения проводились в процессе занятий с испытуемыми 

для изучения динамики психоэмоционального и функционального состояния. 
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Уточнялись и корректировались режимы применения упражнений в 

соответствии с особенностями занимающихся [43]. 

Контрольно-педагогические испытания (тестирование). Тестирование 

силы, выносливости, быстроты и гибкости женщин второго зрелого возраста 

производилось нами посредством применения контрольно-педагогических 

испытаний ВФСК ГТО, в соответствии с общепринятой методикой, 

опубликованной в методических рекомендациях по выполнению тестов 

(испытаний) ВФСК «ГТО» (2018) [119]. 

Применение тестов ВФСК ГТО обусловлено их простотой, 

информативностью и четкой методикой выполнения. Применение данных 

избранных испытаний обусловлено: возрастными ограничениями 

испытуемых женщин, их текущим состоянием здоровья и отсутствием 

необходимых специальных двигательных навыков (передвижение на лыжах, 

стрельба, плавание).  

Определение выносливости осуществлялось с помощью бега на 2 км, 

который проводился по беговой дорожке стадиона из положения высокого 

старта. Группа участников выстраивалась за 3 метра до стартовой линии. По 

команде «На старт!» участники занимали свои места перед линией старта, по 

команде «Марш!» начинали бег. При беге участникам запрещалось наступать 

на линию бровки с левой стороны. Результат фиксировался хронометром в 

минутах и секундах с точностью до 0,1 секунды. 

Определение силовой выносливости проводилось в гимнастическом 

зале посредством выполнения упражнения «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу». Из исходного положения: упор на полу, руки на ширине плеч, 

кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно 

туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. Засчитывалось количество правильно 

выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых 

счетом вслух. Сгибая руки, испытуемым необходимо коснуться грудью пола, 

затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 
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1 секунду, продолжить выполнение испытания. Ошибки, в результате которых 

испытание не засчитывалось: 

− нарушения требований к исходному положению, техники выполнения 

испытания, прямой линии «плечи – туловище – ноги», 

− отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения; 

− превышение допустимого угла разведения локтей; 

−  разновременное разгибание рук. 

Определение скоростно-силовой выносливости и силовой выносливости 

осуществлялось с помощью упражнения «поднимание туловища из 

положения лежа на спине». Поднимание туловища из положения лежа на 

спине выполнялось из исходного положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Испытуемый выполнял максимальное количество подъемов туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. Засчитывалось количество правильно выполненных 

подъемов туловища. Контрольно-педагогическое испытание выполнялось 

парно: один из испытуемых выполняет тест, другой удерживает его ноги за 

ступни и (или) голени.  

Ошибки, при которых выполнение не засчитывалось: 

− отсутствие касания локтями бедер (коленей), лопатками мата; 

− размыкание пальцев рук «из замка»; 

− смещение таза (поднимание таза); 

− изменение прямого угла согнутых ног. 

Гибкость определялась на основе наклона вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье выполнялся из исходного положения: стоя на 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый выполнял упражнение в 

спортивной форме, позволяющей определить выпрямление ног в коленях 
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(шорты, леггинсы). При выполнении упражнения испытуемый выполнял два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При 

третьем наклоне испытуемый максимально сгибался и фиксировал результат 

в течение 2 секунд. Величина гибкости измерялась в сантиметрах. Результат 

выше уровня гимнастической скамьи определялся знаком « - », ниже – знаком 

« + ». Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

− сгибание ног в коленях; 

− фиксация результата пальцами одной руки; 

− отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

 Помимо определения общей гибкости, исследована специальная 

гибкость и подвижность в плечевых и тазобедренных суставах, при помощи 

тестов и индексов, обоснованных в работах Алаевой Л. С. [2], Бальсевича В. 

К., Запорожанова В. А. [17], Зайцевой Г. А., Медведевой О. А. [64], Ланда Б. 

Х. [100].  

Подвижность плечевых суставов оценивалась при помощи измерения 

ширины хвата гимнастической палки, при которой испытуемые могли 

переместить ее из положения под грудью за спину, совершая круговые 

движения руками в поперечной плоскости. Выявлялась наименьшая величина 

хвата, которая регистрировалась на шкале, нанесенной на гимнастическую 

палку. Для того, чтобы учесть влияние длины рук и ширины плеч, 

рассчитывались индексы Х1 (1) и индекс Косса (2): 

Х = 
ширина хвата

ширина плеч
 (1) 

Индекс Косса = 
(ширина хвата−ширина плеч)/ 2

длина верхней конечности
 (2) 

Подвижность тазобедренных суставов определялась на основе 

выполнения поперечного шпагата. Испытуемый стремился как можно шире 

развести ноги вперед назад с опорой на кисти рук. Уровень подвижности 

оценивался по расстоянию от таза (копчика) до пола. 
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Социологические методы исследования. Письменный опрос 

(анкетирование). Применение метода анкетирования определено объективной 

потребностью в получении сведений о субъективной оценке состояния 

здоровья и самочувствия женщин второго зрелого возраста. Применяемые в 

настоящем исследовании анкеты разработаны на базе опросника качества 

жизни ВОЗ WHOQoL-100 [136]. Отличительной особенностью используемых 

анкет является их ориентированность на тематику оздоровительной 

физической культуры и возрастные особенности женщин второго зрелого 

возраста. В частности, вопросы предложенной анкеты позволили 

респондентам оценить по пятибалльной шкале собственные физические 

качества, психофизическое состояние и удовлетворенность социальным 

статусом; определить отношение к собственному весу, внешнему виду; 

раскрыть степень независимости от употребления лекарственных и 

психоактивных веществ. Анкета включала вопросы, направленные на оценку 

опыта занятий оздоровительной физической культурой, определение наличия 

хронических заболеваний. Анкеты представлены в приложении А. 

Медико-биологические методы исследования. Использование в 

диссертационной работе определенных методов и алгоритм их применения 

описаны в работах, посвященных основам медико-биологического научного 

исследования в области физической культуры и спорта [15; 38; 64; 100; 104]. 

Антропометрия. Измерение длины тела испытуемых осуществлялось 

посредством применения вертикального (станового) ростомера. Испытуемым 

предлагалось встать в центр площадки ростомера без обуви, прижаться спиной 

к его вертикальной стойке в четырех точках – пятки, ягодицы, лопатки, 

затылок. Голову испытуемые располагали так, чтобы наружные слуховые 

проходы и глаза были на одной горизонтальной линии. Затем скользящая 

планка ростомера опускается до соприкосновения с головой испытуемого (без 

надавливания) и фиксируются цифры по нижнему краю планки, точность 

измерения – до 0,5 см. Результаты фиксировались в сантиметрах. 



42 

Измерение массы тела испытуемых проводилось посредством 

использования электронного прибора (весов) для измерения массы тела, Bosch 

PPW 3320, погрешность измерения 0,1 кг. Результаты фиксировались в 

килограммах. 

Калипометрия. Содержание жира в организме испытуемых женщин 

определялось с помощью измерений толщины трех кожно-жировых складок 

(методика Джексона и Поллока, 1985), на трицепсе, животе и бедре. На 

трицепсе вертикальная складка захватывается на задней поверхности плеча, 

на одинаковом расстоянии от плечевого и локтевого суставов. На животе: 

диагональная складка захватывается на 5-6 см правее пупка, над гребнем 

подвздошной кости. На бедре: вертикальная складка захватывается на 

передней поверхности бедра, на одинаковом расстоянии от коленного и 

бедренного суставов. Измерение кожно-жировых складок испытуемых 

проводилось посредством применения механического калипера. 

Измерение обхватов тела. Измерение обхватов тела испытуемых 

осуществлялось с помощью гибкой сантиметровой ленты. Выполнены 

измерения обхватов шеи, плечей, предплечий, груди, талии, бедер, голеней. 

Методика измерения: испытуемые принимали естественную позу: пятки 

вместе, носки врозь, ноги выпрямлены, руки опущены. Исследователь 

накладывал сантиметровую ленту так, чтобы нулевое деление ленты 

находилось в поле зрения, и отмечал деление, приходящееся против нулевой 

отметки. Лента должна прилегать плотно к измеряемой части тела, но без 

вдавливания в кожу. Обхват шеи измеряется под щитовидным хрящом. Обхват 

груди сзади – под нижними углами лопаток, спереди – по верхнему краю 

грудной железы. Обхват талии–на 1-2 см выше пупка, на самом узком месте. 

Обхват бедер–по наиболее выступающим областям ягодиц. Обхват голени –в 

месте наибольшего развития икроножной мышцы. Обхват плеча и предплечья 

–в месте наибольшего развития мышц плеча и предплечья, при расслабленных 

мышцах руки. 
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Функциональная проба Ромберга (координационная проба). В 

настоящей работе статическая координация оценивалась посредством 

применения усложненного варианта пробы Ромберга (поза Ромберга 3). При 

проведении пробы испытуемый стоял на одной ноге, а стопу другой 

прикладывал к коленной чашке опорной ноги. Оценивалось время нахождения 

испытуемого в данном положении, минимальное время – 15 секунд. 

Динамометрия. Показатель абсолютной силы испытуемых измерялся 

посредством применения кистевого динамометра модели ДК-100. 

Испытуемые брали в руку динамометр циферблатом внутрь, вытягивали руку 

на уровне плеча и максимально сжимали динамометр. Проведено 4 измерения 

(по 2 на каждую руку), зафиксирован наилучший результат. Полученные 

результаты являются показателями абсолютной силы. Средние показатели 

абсолютной силы ведущей кисти для женщин – 25-33 кг. 

Для получения показателя относительной силы (силовой индекс) 

применена следующая формула (3): 

СИ = 
абсолютная сила

масса тела
∗ 100% (3) 

Средние показатели относительной силы у женщин – 45-50% [38]. 

Пульсометрия и измерение артериального давления. Пульсометрия и 

измерение артериального давления проводились посредством применения 

цифрового прибора для измерения артериального давления и частоты пульса 

«AND», модель UA-888, в момент измерения испытуемые находились в 

состоянии покоя, в положении сидя. 

Проба Генчи. Проба Генчи регистрировалась временем задержки 

дыхания после максимального выдоха. Испытуемым, находящимся в 

состоянии покоя (не менее 5 минут), в положении сидя, предлагалось сделать 

2-3 полных вдоха-выдоха, глубокий вдох, затем максимально глубокий выдох. 

При проведении пробы испытуемые зажимали руками нос и рот. 

Фиксировалось время задержки дыхания между выдохом и вдохом. В норме 

показатели пробы Генчи у здорового человека составляют 20-40 секунд. 
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Проба Штанге. Проба Штанге регистрировалась временем задержки 

дыхания после максимального вдоха. Испытуемым, находящимся в состоянии 

покоя (не менее 5 минут), в положении сидя, предлагалось сделать 2-3 полных 

вдоха-выдоха, а затем глубокий вдох (85 – 95% от максимального) и задержать 

дыхание. При проведении пробы испытуемые зажимали руками нос и рот. 

Фиксировалось время задержки дыхания между вдохом и выдохом. В норме 

показатели пробы Штанге у здорового человека составляют 35-45 секунд. 

Измерение жизненной емкости легких. Измерение жизненной емкости 

легких проводилось посредством применения устройства-спиротеста 

цифрового скринингового определения жизненной емкости легких и объема 

первого секундного форсированного выдоха портативного УСПЦ-01. 

Нормальными считаются значения ФЖЕЛ (форсированная жизненная емкость 

легких) и ОФВ1 (объем форсированного выдоха за одну секунду) не ниже 70% 

норматива. Показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 оцениваются по ориентировочной 

таблице нормативов (по Клементу Р.Ф.) (Приложение А, таблица 38). 

Оценка адаптации сердечно-сосудистой системы (индекс Руфье). Для 

оценки адаптации ССС у испытуемого, находящегося в положении сидя, в 

состоянии покоя, измерялся пульс (ЧСС1), затем испытуемый выполнял 20 

глубоких приседаний за 30 с. с вытянутыми вперед руками под удары 

метронома. Далее у испытуемого, находящегося в положении сидя, снимались 

значения пульса за первые 15 с (ЧСС2) и последние 15 с (ЧСС3) первой минуты 

восстановительного периода. Индекс Руфье (ИР) высчитывался по формуле 

(4): 

ИР = (ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3) – 200/10 (4) 

Результаты обследования и расчетов сравнивались с данными таблицы 

оценки адаптации сердечно-сосудистой системы (по индексу Руфье) 

(Приложение А, таблица 39), чтобы определить соответствие полученных 

результатов норме. 

Оценка состояния кардиореспираторной системы (индекс 

Скибинского). Для оценки состояния кардиореспираторной системы, у 
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испытуемого в положении сидя измерялся пульс на лучевой артерии. Затем 

испытуемый выполнял 3 глубоких вдоха и выдоха, далее – максимально 

глубокий вдох и задерживал дыхание на максимально возможное время. 

Время задержки дыхания фиксировалось. Далее определялась ЖЕЛ. 

Спирометрия повторялась 3 раза, с целью определить средний показатель 

ЖЕЛ. Индекс Скибинского (ИС) вычислялся по формуле (5): 

ИС = 
ЖЕЛ∗t

ЧСС
 (5) 

где, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, t – время задержки дыхания, ЧСС – 

частота сердечных сокращений в покое в положении сидя (уд./мин). 

Оценка состояния кардиореспираторной системы по индексу 

Скибинского определялась по соответствующей таблице (Приложение А, 

таблица 40). 

Экспресс-оценка уровня физического здоровья у мужчин и женщин по 

методике Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. (1988). Система экспресс-оценки 

уровня здоровья разработана на основе учета физиологических 

закономерностей, проявляющихся в зависимости от степени развития 

физического качества общей выносливости (экономизация функций и 

расширение физиологических резервов) и состоит из ряда ранжированных 

показателей, где каждому уровню присвоен соответствующий балл. Общая 

оценка здоровья определяется суммой баллов и позволяет распределить 

испытуемых лиц на 5 уровней здоровья, соответствующих определенному 

уровню аэробного энергетического потенциала. Для оценки уровня здоровья, 

измеряются в состоянии покоя: ЖЕЛ, ЧСС, АД, масса тела, длина тела, 

динамометрия кисти. На основании полученных данных рассчитываются 

следующие индексы: массы тела, жизненный, силовой, Робинсона. 

Определение уровня физического здоровья оценивается при помощи 

специальной таблицы (Приложение А, таблица 41). 

Определение функциональных возможностей системы кровообращения 

(оценка адаптационного потенциала) по Баевскому Р. М., Берсеневой А. П. 
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(1997). Под влиянием занятий физическими упражнениями показатели 

физического состояния организма должны иметь положительную динамику. 

Данная динамика фиксируется значениями индекса функциональных 

изменений (ИФИ), предложенным Баевским Р.М. и Берсеневой А. П. 

Для выявления ИФИ, измеряются в состоянии покоя: частота сердечных 

сокращений (ЧСС) (уд./мин.), систолическое и диастолическое артериальное 

давление (САД и ДАД) (мм. рт. ст.), фиксируется масса тела  (МТ) (кг), длина 

тела (ДТ) (см), возраст (В) (полных лет).ИФИ рассчитывается по формуле (6): 

ИФИ = 0,011*ЧСС + 0,014*САД + 0,008*ДАД + 

+0,014*В + 0,009*МТ – 0,009*ДТ – 0,27. 
(6) 

После регулярных занятий проводится повторное исследование 

функционального состояния системы кровообращения. Об эффективности 

занятий свидетельствует снижение величины ИФИ. Определение 

функциональных возможностей системы кровообращения по ИФИ 

оценивается по соответствующей таблице (Приложение А, таблица 42). 

Математико-статистические методы исследования. Применение в 

настоящем исследовании избранных методов математической статистики, 

обосновано в работах, посвященных основам и методам научного 

исследования в области физической культуры и спорта [165; 43]. Данные, 

полученные в ходе эксперимента, подвергались математической обработке 

при помощи компьютерных программ «Microsoft Excel – 2010» и SPSS 

Statistics в ходе которой определялись следующие статистические показатели: 

средняя арифметическая (х) рассчитывается по формуле (7): 

n

x

n

xxxx
x

i
n


=
++++

=
...321

 

(7) 

где Х1  – значение конкретного показателя, Σ – знак суммирования, n – число 

участников исследования; 
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− среднее квадратическое отклонение выборочной совокупности (σ) (8): 

n

Xx 2)( −
=  (8) 

где ∑(x – x)̅2– сумма разности между каждым показателем и средней 

арифметической величиной (сумма квадратов отклонений); 

− ошибка средней арифметической (m) (9): 

1−
=

n
m


 (9) 

− линейный коэффициент корреляции К. Пирсона (10): 

 

(10) 

где x – отдельные значения первого признака; 

y – отдельные значения второго признака; 

x  – средняя арифметическая величина первого признака; 

y  – средняя арифметическая величина второго признака; 

− достоверность различий средних несвязанных выборок (формула t-

критерия Стьюдента) (11): 

 

(11) 

где x1–x2 – разность между средними арифметическими сравниваемых групп;  

m1 и m2 –ошибки средних арифметических сравниваемых групп; 

− достоверность различий средних связанных выборок (12): 

,
dm

d
t =

 

(12) 

где d̄ –среднее значение разности (d) сравниваемых пар (13): 

,
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n
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d
d

 −
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md – ошибка средней (репрезентативности), вычисляемая по формуле (14) 

n
m


=

 

(14) 

− наблюдаемые в процессе исследований изменения (различия) в 

показателях рассчитывались с помощью формулы расчета прироста, в % (15): 

P% = 
А1−А2

А1
*100% (15) 

где  P – изменения значений показателя в %, 

А1 – исходное значение показателя, 

А2 – конечное значение показателя. 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе исследования 

(май 2017 г. – май 2018 г.) осуществлен анализ научно-методических 

источников, разработан социологический инструментарий, проведено 

анкетирование женщин 36-55 лет, систематически занимающихся различными 

видами ОФК (n=177), с целью выявления современных видов ФОЗ, 

предпочтительных для женщин второго периода зрелого возраста, определены 

задачи работы, подобраны методы и тестирующие процедуры. 

На втором этапе исследования (июнь 2018 г – июнь 2019 г), определены 

антропометрические параметры, уровень здоровья, показатели физической 

подготовленности и функционального состояния женщин, принявших участие 

в констатирующем эксперименте (n=104). Полученные данные позволили 

разработать требования к экспериментальной методике и программе 

проведения ФОЗ с женщинами второго периода зрелого возраста. 

Определена специфика содержания и направленности 

экспериментальной методики физкультурно-оздоровительных занятий с 

женщинами второго периода зрелого возраста. Разработана структура 

организации формирующего педагогического эксперимента (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура проведения формирующего педагогического 

эксперимента 

Длительность формирующего педагогического эксперимента составила 

10 месяцев, результаты представлены динамикой показателей физической 

подготовленности, уровня здоровья, антропометрии и субъективной оценки 

качества жизни испытуемых. В исследовании приняли участие 25 женщин 

экспериментальной группы (ЭГ-3) и 48 женщин двух контрольных групп 

(первая группа – 25 человек, занимающиеся по методике пилатеса (КГ-1), 
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вторая группа – 23 человека – занимающиеся по методике йоги (КГ-2)) в 

возрасте 36-55 лет, в среднем достоверно не отличавшиеся друг от друга. На 

основе анализа результатов начального и конечного тестирования 

составлялось заключение об эффективности разработанной методики. 

Программа заключительного и первичного тестирования идентичны. 

Занятия в ЭГ-1 проводились в соответствии с комплексной методикой 

ФОЗ на основе системы йогалатеса и соответствующей ей программой. 

Экспериментальная методика и программа ФОЗ представлены в третьей главе 

на рисунках 6 и 7. Структура построения занятий в КГ-1 и КГ-2 представлены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Структура построения занятия в КГ-1 по методике пилатеса 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозировка 

(мин) 

1 

Подготовительная часть 

10 Разминка: 

• упражнения для разогревания мышц и суставов; 

• упражнения для правильной осанки. 

2 

Основная часть 

40 
1. Упражнения на развитие «центра силы» 

2. Упражнения базового уровня сложности 

3. Упражнения среднего уровня сложности 

4. Упражнения повышенного уровня сложности 

3 

Заключительная часть 

10 
1. Упражнения на растяжение мышц 

2. Дыхательные упражнения 
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Таблица 2 – Структура построения занятия в КГ-2 по методике йоги 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозировка 

(мин) 

1 

Подготовительная часть 

10 
1. Разминка. 

2. Динамический комплекс асан «Сурья Намаскар» 

2 
Основная часть 

40 

Комплекс йогических упражнений (асан) 

3 

Заключительная часть 

10 
1. Релаксация 

2. Аутогенная тренировка 

 

На третьем этапе исследования (июнь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 

осуществлялись: обработка, анализ, обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оформление диссертационной работы. 
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ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ, АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН ВТОРОГО 

ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

3.1  Исследование качества жизни женщин второго периода зрелого 

возраста 

 

С целью определения эффективности мероприятий, направленных на 

улучшение и сохранение здоровья людей, современные исследователи [26; 27; 

50; 115; 146] применяют количественный показатель «качество жизни». 

Данный показатель определяется на основе субъективной оценки 

респондентами отдельных параметров собственной жизни: физических, 

психических, социальных. 

Результаты социологического опроса женщин 36-55 лет (n=177), 

систематически занимающихся различными видами оздоровительной 

физической культуры показали, что наибольшее предпочтение респонденты 

отдают аэробике (30,5%), фитнесу (24,9%), шейпингу (18,6%), пилатесу 

(15,8%), йоге (15,3%), занятиям на воде (14,7%) (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Виды физкультурно-оздоровительных занятий, предпочитаемые 

женщинами второго периода зрелого возраста  
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Менее популярными видами физкультурно-оздоровительных занятий 

являются стретчинг (5,6%), занятия в тренажерном зале (2,8%), силовой 

тренинг (1,7%). 

С целью выявления предпочтительных видов занятий ОФК выборка 

опрошенных женщин второго зрелого возраста разделена на две группы: 

первую группу респондентов составили женщины, выбравшие занятия 

«Mind&Body» (пилатес, йога, (n=55)), вторую группу – иные виды 

физкультурно-оздоровительных занятий (n=122). 

Выявлено, что опыт занятий физической культурой и/или спортом в 

детстве и юности имеют 58,2% опрошенных женщин. Среди женщин, 

предпочитающих занятия «Mind&Body» данный опыт имеют 29,1%, среди 

женщин, выбирающих иные виды оздоровительной физической культуры – 

71,3%. 

Согласно данным опроса, женщин 36-55 лет беспокоят хронические 

заболевания или функциональные расстройства опорно-двигательного 

аппарата – 57,6%, сердечно-сосудистой – 42,4%, нервной – 36,2% и 

дыхательной – 32,7% систем. Респонденты первой группы чаще отмечали 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 58,2% и опорно-двигательного 

аппарата – 40%, реже – дыхательной – 32,7% и нервной – 29,1% систем. Среди 

женщин второй группы более распространены болезни и функциональные 

расстройства опорно-двигательной – 65,6%, менее – нервной (38,5%), 

сердечно-сосудистой (35,2%) и дыхательной (32,8) систем (таблица 3). 

Таблица № 3 – Хронические заболевания и функциональные расстройства 

женщин 36-55 лет, занимающихся пилатесом, йогой (1 группа, n=55) и 

иными видами ОФК (2 группа, n = 122) (%) 

Системы организма 

Группы 
ОДА ССС НС ДС 

1 группа 40 58,2 29,1 32,7 

2 группа 65,6 35,2 38,5 32,8 
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Выявлено, что респонденты второй группы чаще выражают 

беспокойство по поводу физической боли и дискомфорта – на 12,9%, 

периодичности испытуемой боли – 11,9%, отмечают, что чувство физической 

боли является препятствием для выполнения ими своих повседневных дел – 

18,1%.  

Очевидно, что женщины, страдающие от физической боли и 

дискомфорта, предпочитают занятия пилатесом и йогой (таблица 4). 

Таблица 4 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ФОЗ (2 группа, n = 122), 

собственного физического комфорта и чувства боли (%) 

Субъективная 

оценка 

Группы 

Отсутствует 

 

Почти не 

беспокоит 

Средне 

беспокоит 
Беспокоит 

Крайне 

беспокоит 

Чувство боли и физический дискомфорт 

1 группа 34,5 40 20 5,5 – 

2 группа 23,8 37,7 31,1 5,7 1,6 

Боль как препятствие для полноценной жизни 

1 группа 36,4 30,9 16,4 14,5 1,8 

2 группа 39,3 33,6 27 – – 

Частота испытываемого чувства боли 

1 группа 5,5 38,2 32,7 21,8 1,8 

2 группа 7,4 53,3 27,9 11,5 – 

 

Субъективная оценка энергетического баланса и качества сна выше в 

первой группе опрошенных женщин второго периода зрелого возраста. 

Респонденты, занимающиеся пилатесом и йогой, выше оценивают качество 

сна – на 21,1%, чаще довольны собственной энергичностью – 32,5%, менее 

утомляемы – 33,9% (таблица 5). 
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Таблица 5 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ФОЗ (2 группа, n = 122) 

собственного энергетического баланса и качества сна (%) 

Количество энергии 

Субъективная 

оценка 

Группы 

Совсем 

нет 

В целом 

недостаточно 
Средне 

В целом 

достаточно 

Вполне 

достаточно 

1 группа – 5,5 14,5 52,7 27,3 

2 группа 1,6 10,7 40,2 34,4 13,1 

Утомляемость 

Субъективная 

оценка 

Группы 

Предельно 

легко 

Относительно 

легко 
Средне 

Относительно 

трудно 

Предельно 

трудно 

1 группа 1,8 7,3 45,5 41,8 3,6 

2 группа 2,5 10,7 75,4 10,7 0,8 

Качество сна 

Субъективная 

оценка 

Группы 

Очень 

плохое 

В основном 

плохое 

Не 

плохое, 

не 

хорошее 

В основном 

хорошее 

Очень 

хорошее 

1 группа 1,8 3,6 5,5 63,6 25,5 

2 группа 2,5 6,6 23 54,1 13,9 

 

Определена субъективная оценка зависимости опрошенных женщин от 

психоактивных веществ, лекарственных средств, постоянной медицинской 

помощи. Женщины, предпочитающие занятия «Mind&Body» другим видам 

ОФК, реже отмечали выраженную зависимость от кофеина, никотина, 

лекарств, алкоголя, постоянной медицинской помощи на 33,4%, 11,2% 4%, 

3,4% и 3,4%, соответственно. Очевидно, женщины, регулярно занимающиеся 

пилатесом и йогой, менее зависимы от стимулирующих веществ (таблица 6). 
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Таблица 6 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ФОЗ (2 группа, n = 122), 

собственной зависимости от психоактивных веществ, лекарственных средств 

и медицинской помощи (%) 

Субъективная 

оценка 

Группа 

1 2 3 4 5 

Кофеин 

1 группа 32,7 40 16,4 7,3 3,6 

2 группа 13,9 25,4 33,6 19,7 7,4 

Никотин 

1 группа 89,1 7,3 3,6 – – 

2 группа 77,7 7,4 8,2 4,1 2,5 

Алкоголь 

1 группа 78,2 14,5 7,3 – – 

2 группа 54,1 35,2 10,7 – – 

Лекарства 

1 группа 41,8 34,5 14,5 7,3 1,8 

2 группа 41 39,3 13,9 4,9 0,8 

Постоянная медицинская помощь 

1 группа 40 32,7 21,8 3,6 1,8 

2 группа 36,9 39,3 19,7 2,5 1,6 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают субъективную оценку степени 

зависимости, где  1 означает «зависимости нет»; 2 – «слабая зависимость»; 3 

– «средняя зависимость»; 4 – «сильная зависимость»; 5 – «крайне сильная 

зависимость». 

 

Установлено, что респонденты, выбирающие занятия пилатесом и 

йогой, более удовлетворены состоянием физической подготовленности по 

гибкости – на 25,4%, мышечной силе – 12,2%, ловкости – 5,3 %. Респонденты 
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второй группы чаще довольны физическими качествами выносливости – на 

10,3 % и быстроты – 7,1% (таблица 7).  

Данные опроса совпадают с результатами анализа научно-методической 

литературы [14; 23; 94; 122; 162], в соответствии с которыми пилатес и йога 

направлены преимущественно на развитие силы и гибкости, соответственно. 

Таблица № 7– Уровень удовлетворенности женщин 36-55 лет, занимающихся 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК (2 группа, n = 122), 

состоянием собственных физических качеств (%) 

Уровни 

Группа 
1 2 3 4 5 

Мышечная сила 

1 группа – 9,1 50,9 36,4 3,6 

2 группа 0,8 12,3 59 26,2 1,6 

Ловкость 

1 группа – 7,3 54,5 34,5 3,6 

2 группа 1,6 9,1 56,6 32 0,8 

Гибкость 

1 группа – 12,7 45,5 38,2 3,6 

2 группа 3,3 17,2 63,1 16,4 – 

Быстрота 

1 группа 1,8 16,4 54,5 25,5 1,8 

2 группа – 9 56,6 30,3 4,1 

Выносливость 

1 группа 3,6 16,4 41,8 34,5 3,6 

2 группа 2,5 6,6 42,6 44,3 4,1 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают различные уровни 

удовлетворенности женщин состоянием собственных физических качеств, где  

1 – не удовлетворена; 2 – в основном не удовлетворена; 3 – «ни да, ни нет»; 4 

– в основном удовлетворена; 5 – полностью удовлетворена. 
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Выявлено, что среди женщин, выбирающих занятия пилатесом и йогой, 

больше тех, кто удовлетворен собственной работоспособностью – 12,8%, 

внешним видом –15%, и физическим здоровьем в целом – 16,2% (таблица 8). 

Таблица 8 – Уровень удовлетворенности женщин 36-55 лет, занимающихся 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК (2 группа, n = 122), 

собственным внешним видом, работоспособностью и физическим здоровьем (%) 

Субъективная  

Группа                 оценка 
1 2 3 4 5 

Внешность в целом 

1 группа –  5,5 9,1 65,5 20 

2 группа –  9 20,5 57,4 13,1 

Работоспособность 

1 группа –  3,6 – 56,4 40 

2 группа –  3,3 13,1 52,5 31,1 

Физическое здоровье 

1 группа – 5,5 12,7 67,3 –  

2 группа 1,6 13,1 19,7 56,6 –  

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают уровни удовлетворенности 

респондентов составляющими физического здоровья, где  1 – не 

удовлетворена; 2 – в основном не удовлетворена; 3 – «ни да, ни нет»; 4 – в 

основном удовлетворена; 5 – полностью удовлетворена. 

 

Таким образом, женщины, регулярно занимающиеся «ментальным 

фитнесом», оценивают физические составляющие качества жизни выше, чем 

их ровесницы, предпочитающие другие виды ФОЗ, несмотря на указанные 

хронические заболевания и функциональные расстройства систем организма. 

 Обращение к сфере психоэмоционального благополучия показало, что 

женщины первой группы реже отмечали выраженный уровень стресса на 

работе – на 17,9%, в семье – 22,4%, личной жизни – 25,2%, оптимистичнее 
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оценивают свое будущее – 29,7%, более уверены в себе – 34,1% и 

расположены к окружающим – 37,3% (таблица 9). 

Таблица № 9 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК (2 группа, n = 122), 

отдельных показателей собственного эмоционального состояния (%) 

Субъективная  

Группы               оценка 
1 2 3 4 5 

Подверженность стрессам на работе 

1 группа 12,7 36,4 32,7 16,4 1,8 

2 группа 4,1 27 46,7 18,9 3,2 

Подверженность стрессам в семье 

1 группа 16,4 45,5 29,1 9,1 -/ 

2 группа 8,2 31,1 43,4 16,4 0,8 

Подверженность стрессам в личной жизни 

1 группа 16,4 56,4 18,2 9,1 -/- 

2 группа 10,7 36,9 36,1 15,6 0,8 

Оптимистичная оценка собственного будущего 

1 группа 1,8 5,5 32,7 50,9 9,1 

2 группа 2,5 5,7 61,5 26,2 4,1 

Положительное отношение к окружающим 

1 группа - 1,8 10,9 61,8 25,5 

2 группа 0,8 2,5 46,7 41,8 8,2 

Уверенность в себе 

1 группа - 3,6 9,1 65,5 21,8 

2 группа 0,8 5,7 40,2 47,5 5,7 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают субъективную оценку 

респондентами показателей эмоционального состояния, где  1 – отсутствие 

показателя; 2 – показатель выражен слабо; 3 – показатель выражен средне; 4 – 

показатель выражен сильно; 5 – показатель выражен предельно сильно. 
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Женщины, занимающиеся пилатесом и йогой реже – на 33% 

испытывают различные негативные чувства: плохое настроение, отчаяние, 

тревогу, чем их ровесницы, предпочитающие иные виды ФОЗ (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК (2 группа, n = 122), 

частоты испытываемых негативных эмоций 

Следовательно, регулярные занятия пилатесом и йогой в большей мере 

способствуют психоэмоциональному благополучию женщин 36-55 лет, чем 

другие виды ОФК. 

Установлено, что женщины первой группы выше оценивают свои 

когнитивные способности: концентрацию внимания – на 21,6%, память – 

17,3%, способность к усвоению новой информации – 15,1%, способность 

быстро реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира – 11,3% 

(таблица 10) и состояние психического здоровья в целом – 20,9% (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет,  

занимающимися пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами  

ОФК (2 группа, n = 122) собственного психического здоровья 
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Таблица № 10 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, занимающимися 

пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК  

(2 группа, n = 122) показателей когнитивной сферы (%) 

Субъективная 

Группы                             оценка 
1 2 3 4 5 

Концентрация внимания 

1 группа – – 14,5 65,5 20 

2 группа – 3,3 32,8 54,1 9,8 

Память 

1 группа – 3,6 29,1 60 7,3 

2 группа 0,8 8,2 41 47,5 2,5 

Способность к усвоению новой информации 

1 группа – 7,3 21,8 63,6 7,3 

2 группа – 7,4 36,9 52,5 3,3 

Способность быстро реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира 

1 группа – 9,1 34,5 50,9 5,5 

2 группа 1,6 10,7  42,6 42,6 2,5 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают субъективную оценку 

респондентами показателей когнитивной сферы, где  1 – отсутствие 

показателя; 2 – показатель выражен слабо; 3 – показатель выражен средне; 4 – 

показатель выражен сильно; 5 – показатель выражен предельно сильно 

 

Исследование психоэмоциональных показателей качества жизни 

женщин второго периода зрелого возраста, занимающихся различными 

видами ОФК показало, что респонденты, выбирающие занятия «Mind&Body» 

менее подвержены стрессам, более позитивно расположены к себе и 

окружающим, выше оценивают собственные когнитивные способности. 

Респонденты из первой группы несколько выше оценивают собственные 

достижения в семейной – на 10,4%, профессиональной – 6,6% и 
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межличностной сферах – 6%, второй –удовлетворение материальным 

положением – на 10,6% (таблица 11).  

Таблица № 11 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, 

занимающимися пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК  

(2 группа, n = 122) собственных достижений в социальной сфере (%) 

Субъективная  

Группы                         оценка 
1 2 3 4 5 

Семейная жизнь 

1 группа – 5,5 5,5 49,1 40 

2 группа – 9 12,3 48,4 30,3 

Межличностные отношения с друзьями и коллегами 

1 группа – – 5,5 56,4 38,2 

2 группа – 1,6 9,8 52,5 36,1 

Профессиональные успехи 

1 группа – 5,5 18,2 54,5 21,8 

2 группа 1,6 4,9 16,4 58,2 18,9 

Материальная обеспеченность 

1 группа 7,3 25,5 16,4 41,8 9,1 

2 группа 3,3 8,2 27 49,2 12,3 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают субъективную оценку женщинами 

достижений в социальной сфере, где  1 – крайне низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 

4 – высокая; 5 – крайне высокая. 

 

Установлены значимые различия в показателях, характеризующих 

духовную сферу качества жизни опрошенных женщин. Респонденты первой 

группы при ответе на вопрос «В какой мере Вы чувствуете, что Ваша жизнь 

имеет смысл?» чаще выбирали ответы «сильно» и «предельно сильно» – на 

30%, на вопрос о готовности защищать свои личные убеждения – 32,5%, чем 

опрошенные второй группы (таблица 12).  
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Таблица № 12 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, 

занимающимися пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными видами ОФК, 

(2 группа, n = 122) составляющих духовной жизни (%) 

Субъективная  

   Группы                           оценка 
1 2 3 4 5 

Ощущение смысла жизни 

1 группа – 1,8 1,8 56,4 40 

2 группа – 1,6 32 44,3 22,1 

Готовность защищать личные убеждения (мировоззрение) 

1 группа – – 10,9 63,6 25,5 

2 группа 2,5 4,1 36,9 41 15,6 

Примечание: цифры от 1 до 5 обозначают субъективную оценку женщинами 

составляющих духовной жизни, где  1 – крайне низкая; 2 – низкая; 3 – средняя; 

4 – высокая; 5 – крайне высокая. 

 

Необходимо отметить, что женщины, выбирающие занятия 

«Mind&Body», оценивают общее качество собственной жизни на 16,9% выше, 

чем их ровесницы, предпочитающие другие виды ОФК (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Субъективная оценка женщинами 36-55 лет, 

 занимающимися пилатесом, йогой (1 группа, n = 55) и иными  

видами ОФК (2 группа, n = 122) качества собственной жизни 

Таким образом, женщины, выбирающие занятия ментальным фитнесом 

более удовлетворены качеством своей жизни, как в целом, так и по отдельным 
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показателям физического, психического здоровья, социального благополучия. 

По результатам социологического опроса пилатес и йога являются 

предпочтительными системами физкультурно-оздоровительных занятий для 

женщин второго периода зрелого возраста. 

 

3.2 Исследование показателей антропометрии, уровня здоровья и 

физической подготовленности женщин 36-55 лет 

 

В ходе проведения констатирующего эксперимента определены 

показатели антропометрии, калипометрии, физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния кардиореспираторной 

системы, уровень здоровья женщин второго периода зрелого возраста (n=104). 

У исследуемых женщин на основании индекса массы тела (Кетле) 

выявлено наличие избыточного веса, обусловленного префицитом жировой 

массы – 26,09±0,31 кг/м2, что подтверждается результатами калипометрии на 

талии – 32,60±0,89 мм, бедре – 28,73±0,74 мм, плече – 20,00±0,63 мм. Обхваты 

шеи составили 33,20±0,22 мм; плеча – 28,28±0,22 мм; предплечья – 23,59±0,21 

мм; груди – 100,28±0,95 мм; талии – 79,55±1,21 мм; бедер – 79,55±1,21; голени 

– 37,05±0,21 мм (таблицы 13 и 15). 

Таблица 13 – Значения показателей антропометрии и калипометрии 

исследуемых женщин 

Показатели 
Женщины 

n = 104, М±m 

Длина тела, см 165,66±0,55 

Масса тела, кг 71,58±0,89 

ТКЖС на плече, мм 20,00±0,63 

ТКЖС на животе, мм 32,60±0,89 

ТКЖС на бедре, мм 28,73±0,74 
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Продолжение таблицы 13 

Показатели 
Женщины 

n = 104, М±m 

Обхват шеи, см 33,20±0,22 

Обхват плеча, см 28,28±0,22 

Обхват предплечья, см 23,59±0,21 

Обхват груди, см 100,28±0,95 

Обхват талии, см 79,55±1,21 

Обхват бедер, см 103,23±0,87 

Обхват голени, см 37,05±0,21 

 

Выявлены следующие показатели физической подготовленности 

испытуемых: в беге на 2 км – 1053,7±21,59 с; подьеме туловища из положения 

лежа на спине – 22,9±0,93 раз в минуту, сгибании и разгибании рук в упоре на 

полу – 5,3±0,35 количество раз, наклоне туловища вперед из положения стоя – 

6,8±0,86 см. Установлены показатели координационной пробы Ромберга – 

11,5±0,74 с и кистевой динамометрии – 29,9±0,56 кг. Показатели специальной 

гибкости испытуемых составили в продольном шпагате с правой ноги – 

26,5±0,55 см, левой ноги – 27,2±0,58 см; круговом движении палкой назад в 

поперечной плоскости (хвате) – 85,8±0,70 см. Индекс Х1 составил 

1,7256±0,0126 у. е.; индекс Косса – 0,2746±0,0048 у. е. (таблица 14).  

Таблица 14 – Значения показателей физической подготовленности 

исследуемых женщин  

Показатели 

Женщины 

n = 104, 

М±m 

Кистевая динамометрия, кг 29,9±0,56 

Бег 2 км, с 1053,7±21,59 

Сгибание и разгибание рук в упоре на полу, кол-во раз 5,3±0,35 

Подъем туловища из положения лежа на спине, кол-во раз в 1 мин 22,9±0,93 
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Продолжение таблицы 14 

Показатели 
Женщины 

n = 104, М±m 

Продольный шпагат с правой ноги, см 26,5±0,55 

Продольный шпагат с левой ноги, см 27,2±0,58 

Наклон туловища вперед из положения стоя, см 6,8±0,86 

Проба Ромберга, с 11,5±0,74 

Круговое движение палкой назад в поперечной плоскости, 

(хват), см 
85,8±0,70 

Индекс Х1, у.е. 1,7256±0,0126 

Индекс Косса, у.е. 0,2746±0,0048 

 

Установлено, что индексы: массы тела (Кетле) равен 26,09±0,31 кг/м2 и 

соответствует уровню выше среднего, жизненный – 45,42±0,96 мл/кг и – ниже 

среднего, силовой – 42,45±0,97 % – ниже среднего, КГ-2 (38,7±1,56%) – 

низкому; Робинсона – 103,56±1,52 у.е. – ниже среднего. Выявлен низкий 

уровень времени восстановления ЧСС после дозированной нагрузки – 

188,38±6,05 с. В соответствии с суммарной оценкой вышеуказанных 

показателей по методике Апанасенко Г. Л. и Науменко Р. Г. (1988) выявлен 

низкий уровень здоровья (2,22±0,53 балла) испытуемых женщин (таблица 15). 

Таблица 15 – Значения показателей уровня здоровья исследуемых женщин  

Женщины 36-55 лет (n = 104, М±m) 

Абсолютное значение Уровень 

Индекс массы тела, кг/м2 

26,09±0,31 Высокий 

Жизненный индекс, мл/кг 

45,42±0,96 Ниже среднего 

Силовой индекс, % 

42,45±0,97 Ниже среднего 

Индекс Робинсона, у.е. 

103,56±1,52 Ниже среднего 
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Продолжение таблицы 15 

Женщины 36-55 лет (n = 104, М±m) 

Абсолютное значение Абсолютное значение 

Время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с 

188,38±6,05 Низкий 

Общая оценка уровня здоровья, в баллах 

-2,22±0,53 Низкий 

 

Состояние кардиореспираторной системы испытуемых (индекс 

Скибинского) оценено как «удовлетворительное» – 2,90±0,04 у.е., 

функциональные возможности сердечно-сосудистой системы (проба Руфье) 

составили 9,38±0,34 у.е., что соответствует оценке «хорошо». Показатели проб 

Штанге и Генчи составили 38,412±0,76 с и 21,71±0,46, соответственно. Индекс 

функциональных возможностей системы кровообращения испытуемых 

составил 2,90±0,04 у.е., что свидетельствует о том, что испытуемым 

женщинам второго периода зрелого возраста рекомендуются занятия 

оздоровительной физической культурой по специально разработанным 

программам (таблица 16).  

Таблица 16 – Значения показателей функционального состояния систем 

организма исследуемых женщин  

Женщины 36-55 лет (n = 104, М±m) 

Абсолютное значение Оценка 

Проба Руфье, у.е. 

9,38±0,34 Хорошо 

Проба Штанге, с 

38,412±0,76 Удовлетворительно 

Проба Генчи, с 

21,71±0,46 Удовлетворительно 

Функциональные возможности системы кровообращения по ИФИ, у.е 

2,90±0,04 Несколько снижены 
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Продолжение таблицы 16 

Женщины (n = 104, М±m) 

Абсолютное значение Оценка 

Индекс Скибинского, у.е. 

1573,16±56,51 Удовлетворительный 

 

Результаты анализа показателей антропометрии, калипометрии и 

контрольно-педагогических тестов женщин 36-55 лет (n=104) позволили 

выявить увеличение массы тела испытуемых за счет жировой ткани, 

преимущественно в области талии, возрастное снижение показателей их силы, 

общей и специальной гибкости по сравнению с женщинами первого периода 

зрелого возраста, что подтверждается данными работ Диаконидзе Ю. А. [55], 

Ершковой Е. В. [58], Мосиной Н. В., И. Ю. Аксариной [129], Нестеренко Г. Л., 

Воронкова А. В. [132]. 

Результаты корреляционного анализа показали взаимосвязь между 

возрастом и изучаемыми показателями физических качеств, функционального 

состояния систем организма и уровня здоровья исследуемых женщин. 

Выявлена достоверно значимая связь исследуемых параметров в каждой 

возрастной подгруппе. В частности, с увеличением возраста устойчиво растёт 

теснота отрицательной связи в показателях, характеризующих силу (r=-0,549, 

r=-0,595, r=-0,638, r=-0,782, p<0,01), общую (r=-0,613, r=-0,646, r=-0,744, r=-

0,795, p<0,01), специальную гибкость в плечевых (хват: r=-0,524, r=-0,638, r=-

0,675, r=-0,801, p<0,01; индекс Х1: -0,487* (p<0,05), r=-0,584**, r=-0,591**, r=-

0,613**, p<0,01; индекс Косса: r=-0,459* (p<0,05), r=-0,563**, r=-0,601**, r=-

0,627**, p<0,01) и тазобедренных суставах: шпагате с правой ноги: r=-0,436 

(p<0,05), r=-0,640, r=-0,728, r=-0,753, p<0,01); шпагате с левой ноги: r=-0,422 

(p<0,05), r=-0,579, r=-0,778, r=-0,801, p<0,01) в возрастных группах 36-39, 40-

44, 45-49, 50-54, соответственно.  

Необходимо отметить, что теснота связи в показателях, определяющих 

аэробную и силовую выносливость с увеличением возраста снижается: в беге 
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2 км (r=0,603, r=0,556 (p<0,01), r=0,423, r=0,387 (p<0,05)), подъеме туловища 

из положения лежа на спине за 1 мин (r=-0,653, r=-0,516, r=-0,507 (p<0,01), r=-

0,453 (p<0,05)) в возрастных группах 36-39, 40-44, 45-49, 50-54, 

соответственно (таблица 17). 

Таблица 17 – Результаты корреляционного анализа показателей физической 

подготовленности женщин 36-55 лет  

Показатели 

Женщины 

36-39 лет 

n=25 

40-44 лет 

n=25 

45-49 лет 

n=25 

50-54 лет 

n=29 

Бег 2 км, с 0,603** 0,556** 0,423* 0,387* 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине, кол-во раз в 1 мин 
-0,653** -0,516** -0,507** -0,453* 

Наклон туловища вперед из 

положения стоя, см 
-0,613** -0,646** -0,744** -0,795** 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу, кол-во раз 
-0,549** -0,595** -0,638** -0,782** 

Продольный шпагат с правой 

ноги, см 
-0,436* -0,640** -0,728** -0,753** 

Продольный шпагат с левой 

ноги, см 
-0,422* -0,579** -0,778** -0,801** 

Круговое движение палкой 

назад в поперечной плоскости, 

(хват), см 

-0,524** -0,638** -0,675** -0,801** 

Индекс Х1 -0,487* -0,584** -0,591** -0,613** 

Индекс Косса -0,459* -0,563** -0,601** -0,627** 

Примечание: ** - p<0,01; * - p<0,05. 

Таким образом, установлено выраженное возрастное ухудшение 

показателей физических качеств силы и гибкости, умеренное – общей 

выносливости. 
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Выявлена достоверная связь в показателях проб и индексов, 

характеризующих функциональное состояние систем организма. Наиболее 

тесная отрицательная взаимосвязь с возрастом выявлена в показателях 

кистевой динамометрии: r=-0,656, r=-0,738 r=-0,756, r=-0,803 (p<0,01) в 

возрастных группах 36-39, 40-44, 45-49, 50-54, соответственно. В показателях 

пробы Руфье и индекса функциональных изменений наблюдается умеренная 

взаимосвязь (p<0,05). Следует отметить увеличение силы взаимосвязи в 

старшей возрастной группе до средней степени достоверности (p<0,01) по 

пробе Ромберга и индексу Скибинского, что свидетельствует о возрастном 

ухудшении функционального состояния организма, работы ДС и ССС 

(таблица 18).  

Таблица 18 – Корреляционный анализ показателей функционального 

состояния женщин 36-55 лет 

Показатели 

Подгруппы 

36-39 лет 

n=25 

40-44 лет 

n=25 

45-49 лет 

n=25 

50-54 лет 

n=29 

Кистевая динамометрия, кг -0,656** -0,738** -0,756** -0,803** 

Проба Ромберга, с -0,411* -0,504* -0,509** -0,528** 

Проба Руфье, у.е. 0,405* 0,398 0,413* 0,418* 

Индекс Скибинского, у.е. -0,501* -0,468* -0,532** -0,528** 

Индекс функциональных 

изменений, у.е 
-0,372* -0,447* -0,511** -0,470* 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Полученные результаты экспресс-оценки соматического здоровья по 

методике Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Н. (1988) свидетельствуют об общем 

возрастном снижении исследуемых показателей. Установленное 

последовательное увеличение тесноты взаимосвязи между возрастом 

обследуемых женщин и изучаемыми показателями здоровья представлено в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Корреляционный анализ показателей экспресс-оценки уровня 

здоровья женщин 36-55 лет (Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Н., 1988) 

Показатели 

Подгруппы 

36-39 лет 

n=25 

40-44 лет 

n=25 

45-49 лет 

n=25 

50-54 лет 

n=29 

Индекс массы тела, у.е. -0,365 -0,418* -0,441* -0,562** 

Жизненный индекс, у.е. -0,389 -0,425* -0,480* -0,525** 

Силовой индекс, у.е. 0,404* 0,402 0,460* 0,522** 

Индекс Робинсона, у.е. 0,365 0,402 0,448* 0,518** 

Время восстановления ЧСС 

после 20 приседаний за 30, с 
0,463* 0,498* 0,487* 0,522** 

Общая оценка уровня здоровья, 

в баллах 
0,374 0,461* 0,473* 0,599** 

Примечание: ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Выявлена достоверно значимая связь отдельных калипометрических и 

антропометрических параметров в каждой возрастной подгруппе. С 

увеличением возраста устойчиво растёт теснота положительной связи в 

показателях массы тела (r=0,467 (p<0,05), r=0,532, r=0,571, r=0,655, p<0,01), 

ТКСЖ на животе (r=0,511, r=0,578, r=0,604, r=0,637, p<0,01) и плече (r=0, 521, 

r=0,531, r=0,577, r=0,601, p<0,01), обхвате груди (r=0,409, r=0,433, r=0,448, 

r=0,455, p<0,05) и талии (r=0,501 (p<0,05), r=0,568, r=0,607, r=670, p<0,01) в 

возрастных группах 36-39, 40-44, 45-49, 50-54, соответственно (таблица 20). 

Необходимо отметить, что полученные данные свидетельствуют об 

изменении распределения жировой ткани, ее скоплении в области боков и 

живота, что обусловлено возрастным снижением синтеза женских половых 

гормонов. 
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Таблица 20 – Корреляционный анализ антропометрии и калипометрии 

женщин 36-55 лет 

Тестовые упражнения 
36-39 лет 

n=25 

40-44 лет 

n=25 

45-49 лет 

n=25 

50-54 лет 

n=29 

Масса тела, кг 0,467* 0,532** 0,571** 0,655** 

ТКЖС на плече, мм 0, 521** 0,531** 0,577** 0,601** 

ТКЖС на животе, мм 0,511** 0,578** 0,604** 0,637** 

ТКЖС на бедре, мм 0,396 0,451* 0,432* 0,511** 

Обхват шеи, см 0,216 0,387* 0,395* 0,402* 

Обхват плеча, см 0,311 0,334 0,326 0,341 

Обхват предплечья, см 0,317 0,348 0,331 0,365 

Обхват груди, см 0,409* 0,433* 0,448* 0,455* 

Обхват талии, см 0,501* 0,568** 0,607** 0,670** 

Обхват бедер, см 0,422* 0,448* 0,432* 0,447* 

Обхват голени, см 0,391* 0,401* 0,411** 0,408* 

Примечание: ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

По показателям физического развития и подготовленности, 

функционального состояния организма, калипометрическим и 

антропометрическим параметрам, женщины контрольных и 

экспериментальной групп являются статистически однородными (p>0,05), что 

дает возможность сравнения их в процессе эксперимента (таблицы 21, 22, 23, 

24).  
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Таблица 21 – Значения росто-весовых, антропометрических и калипометрических показателей женщин 

экспериментальной и контрольных групп до эксперимента 

Параметры 
КГ-1 КГ-2 ЭГ-3 

Достоверность различий между группами 

P>0,05 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t t t 

Длина тела, см 166,1±1,2 165,7±1,28 164,9±1,15 0,228 0,722 0,465 

Масса тела, кг 71,8±1,89 72,9±1,94 70,1±1,83 0,406 0,646 1,050 

Обхват шеи, см 33,1±0,51 33,5±0,49 33,4±0,41 0,566 0,458 0,157 

Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,6±0,51 28,5±0,46 0,408 0,282 0,146 

Обхват предплечья, см 22,9±0,47 23,2±0,42 22,8±0,47 0,476 0,150 0,635 

Обхват груди, см 98,4±1,91 101,2±1,99 100,4±1,80 1,015 0,762 0,297 

Обхват талии, см 75,8±1,90 77,6±2,22 76,2±1,73 0,616 0,157 0,497 

Обхват бедер, см 102,5±1,63 104,0±1,83 103,2±1,46 0,612 0,320 0,342 

Обхват голени, см 37,1±0,52 37,4±0,46 37,5±0,41 0,432 0,604 0,162 

ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 20,4±1,28 19,9±1,03 0,627 0,357 0,304 

ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 33,0±1,73 32,5±1,50 0,679 0,502 0,218 

ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 28,2±1,47 27,5±1,03 0,058 0,437 0,390 
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Таблица 22 – Значения показателей физической подготовленности женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 до эксперимента 

(достоверность различий между группами P>0,05) 

Показатели 

КГ-1 

(n = 25) 

КГ-2 

(n = 23) 

ЭГ-3 

(n = 25) 

Достоверность 

различий между 

группами, P> 0,05 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t t t 

Кистевая динамометрия, кг 29,4±1,28 27,9±1,05 28,9±1,17 0,906 0,288 0,636 

Бег 2 км, с 1154,9±42,87 1221,6±43,82 1173,8±47,03 1088 0,297 0,744 

Сгибание и разгибание рук в упоре на полу, кол-во раз 6,8±0,80 5,2±0,59 6,2±0,68 1,610 0,571 1,111 

Подъем туловища из положения лежа на спине, кол-во 

раз в 1 мин 
17,3±1,85 14,5±1,51 16,9±1,53 1,173 0,167 1,116 

Наклон туловища вперед из положения стоя, см 5,2±1,72 6,3±2,04 5,9±1,52 0,412 0,305 0,157 

Проба Ромберга, с 11,8±1,87 10,7±1,54 11,1±1,35 0,454 0,304 0,195 

Продольный шпагат с правой ноги, см 27,6±1,0 25,9±1,49 26,6±0,93 0,947 0,732 0,399 

Продольный шпагат с левой ноги, см 28,7±1,08 26,4±1,37 27,1±1,09 1,318 1,043 0,400 

Круговое движение палкой назад в поперечной 

плоскости, (хват), см 
87,8±1,49 85,6±1,56 86,2±1,50 1,020 0,757 0,277 
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Таблица 23 – Значения показателей общей оценки уровня здоровья женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 до эксперимента 

(Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Н., 1988) (достоверность различий между группами P>0,05) 

КГ-1 (n = 25) КГ-2 (n = 23) ЭГ-3(n = 25) 

Абс. 

значение 
Уровень 

Абс. 

значение 
Уровень 

Абс. 

значение 
Уровень 

Индекс массы тела, у.е. 

26,0±0,55 выше среднего 26,6±0,68 высокий 25,8±0,63 выше среднего 

Жизненный индекс, у.е. 

44,9±1,96 ниже среднего 42,4±1,78 ниже среднего 46,9±1,89 средний 

Силовой индекс, у.е. 

41,4±1,81 ниже среднего 38,7±1,56 низкий 41,7±1,75 ниже среднего 

Индекс Робинсона, у.е. 

101,8±2,90 ниже среднего 103,7±2,97 ниже среднего 103,1±3,12 ниже среднего 

Время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с 

192,2±12,54 низкий 202,2±12,55 низкий 196,2±12,80 низкий 

Общая оценка уровня здоровья, в баллах 

-2,52 низкая -3,83 низкая -2,04 низкая 
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Таблица 24 – Значения показателей функционального состояния систем организма женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 до 

эксперимента (достоверность различий между группами P> 0,05) 

КГ-1(n = 25) КГ-2(n = 23) ЭГ-3(n = 25) 

Абс. 

значение 
Оценка 

Абс. 

значение 
Оценка 

Абс. 

значение 
Оценка 

Проба Руфье, у.е. 

10,00±0,72 хорошо 10,09±0,63 удовл-но 9,86±0,64 хорошо 

Проба Штанге, с 

39,5±1,65 неудовл-но 35,4±1,83 неудовл-но 40,1±1,61 удовл-но 

Проба Генчи, с 

21,5±0,94 удовл-но 20,0 ±1,14 удовл-но 22,5±1,04 удовл-но 

Функциональные возможности системы кровообращения по ИФИ, у.е. 

2,88±0,06 несколько 

снижены 

2,92±0,06 несколько 

снижены 
2,85±0,07 

несколько 

снижены 

Индекс Скибинского, у.е. 

1638,74±121,54 удовл-но 1415,42±128,17 удовл-но 1645,33±103,56 удовл-но 
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В соответствии с выявленными показателями физической 

подготовленности, калипо- и антропометрии, уровня здоровья и 

функционального состояния кардиореспираторной системы организма, 

женщинам второго периода зрелого возраста рекомендуются занятия 

оздоровительной физической культурой по специально разработанным 

программам, направленные на поддержание и развитие физических качеств, 

преимущественно силы и гибкости, повышение уровня здоровья, улучшение 

телосложения и построенные на основе учета естественного возрастного 

угасания двигательных способностей и функциональных возможностей 

систем организма. 

 

3.3 Комплексная методика физкультурно-оздоровительных занятий на основе 

системы йогалатеса с женщинами второго периода зрелого возраста 

 

Основные требования и обоснование комплексного подхода к проведению 

физкультурно-оздоровительных занятий на основе экспериментальной 

методики 

 

Изучение субъективной оценки качества жизни, антропометрических 

параметров, функционального состояния организма, физической 

подготовленности и выявление наиболее распространенных хронических 

заболеваний и функциональных расстройств систем организма женщин 36-55 

лет позволило разработать основные требования к экспериментальной 

комплексной методике йогалатеса.  

Обращение к работам отечественных специалистов в сфере физической 

культуры и спорта [3; 116; 176; 193], позволило в контексте настоящей работы 

понимать под методикой комплекс взаимосвязанных методов, методических 

принципов и средств физического воспитания, направленных на повышение 

физической подготовленности и оздоровление женщин 36-55 лет. 

Занятия по экспериментальной методике должны обеспечивать: 
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− восстановление оптимального двигательного режима женщин для 

профилактики и уменьшения функциональных расстройств сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной, нервной и дыхательной систем организма, 

обусловленных возрастными изменениями и малоподвижным образом жизни; 

− восстановление уровня развития физических качеств и связанных с 

ними двигательных способностей; 

− повышение подвижности суставов и позвоночника; 

− нормализацию состава веса тела; 

− профилактику обострений хронических заболеваний и функциональных 

расстройств организма; 

− повышение и стабилизацию общего психоэмоционального фона; 

− улучшение качества жизни. 

Понятие «комплексность» в современной науке подразумевает 

совокупное применение различных методов и средств для достижения 

поставленной цели и решения выдвинутых задач [1; 11; 100; 102; 143; 161]. 

При проведении физкультурно-оздоровительных занятий по 

экспериментальной методике вышеперечисленные требования достигаются с 

помощью комплексного подхода, отраженного в следующих методических 

особенностях: 

− совокупном, системном применении физических упражнений различной 

направленности, ментальных практик пилатеса и йоги во всех блоках занятия; 

− индивидуальном подходе к занимающимся, при котором учитывается 

общий уровень здоровья женщин (по методике Апанасенко Г. Л., Науменко Р. 

Г., 1988), показания к занятиям оздоровительной физической культурой (по 

индексам Скибинского, Руфье, ИФИ), физическая подготовленность и 

наличие хронических заболеваний; 

− применении профилактических упражнений в соответствии с 

индивидуальными потребностями и состоянием здоровья каждого 
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занимающегося в завершающем блоке основной части физкультурно-

оздоровительного; 

− использовании элементов новизны в физических упражнениях, 

заключающихся в изменении деталей техники, пространственных, временных, 

пространственно-временных, ритмических и динамических параметров, 

создающих разнообразие и вариативность степени воздействия на организм 

для эффективного и непрерывного развития двигательных способностей, 

снятия психоэмоционального напряжения, повышения уровня здоровья и 

качества жизни; 

− проведении анкетирования, направленного на выявление субъективной 

оценки занимающимися женщинами качества собственной жизни, по 

показателям физического, психического и социального благополучия. 

Таким образом, основные требования и комплексный подход к 

предлагаемой методике ФОЗ на основе сочетания систем пилатеса и йоги, 

обеспечивают профилактику обострений имеющихся хронических 

заболеваний и функциональных расстройств систем организма, общее 

оздоровление и повышение уровня здоровья, улучшение показателей 

двигательной активности и качества жизни женщин второго периода зрелого 

возраста (36 – 55 лет). 

 

Направленность и содержание комплексной методики физкультурно-

оздоровительных занятий на основе системы йогалатеса, разработанной для 

женщин 36-55 лет 

 

 В рамках настоящего исследования разработана комплексная методика 

физкультурно-оздоровительных занятий для женщин второго зрелого 

возраста на основе системы йогалатеса. Механизм реализации комплексной 

экспериментальной методики отражен в логической схеме и представлен на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Механизм реализации комплексной методики физкультурно-

оздоровительных занятий на основе системы йогалатеса с женщинами 36-55 лет 
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Структура разработанной методики включает три блока – целевой, 

организационно-методический и контрольно-оценочный. 

 Целевой блок. Целью разработанной комплексной методики явилось 

повышение уровня здоровья, физической подготовленности, коррекция 

телосложения, профилактика обострений имеющихся хронических 

заболеваний, улучшение качества жизни занимающихся женщин 36-55 лет. 

 Достижение цели обеспечивалось решением поставленных задач:  

− оздоровительных: повышение уровня здоровья; улучшение 

функциональных показателей сердечно-сосудистой и кардиореспираторной 

систем; предотвращение обострений хронических заболеваний и 

функциональных расстройств систем организма; повышение двигательной 

подготовленности; 

− образовательных: обучение правильной технике выполнения 

физических упражнений и их применению; обучение ментальным практикам; 

овладение целостной системой знаний об особенностях здоровья женщин 

второго периода зрелого возраста, необходимых для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков, физического совершенствования, 

укрепления и сохранения здоровья; 

− воспитательных: воспитания волевых, нравственных, интеллектуальных 

качеств, обуславливающих физкультурно-спортивную активность личности; 

формирование установок на ведение здорового образа жизни через воспитание 

мотивационно-ценностных ориентаций, активного и осознанного отношения 

к деятельности, определяемой сферой физической культуры и спорта. 

Цель и задачи методики реализовывались в соответствии со 

следующими принципами физического воспитания: социально-

педагогическими, общепедагогическими и специфическими. 

Социально-педагогические принципы. 

Принцип содействия всестороннему и гармоничному развитию 

личности реализуется в единстве духовной, эмоциональной, когнитивной и 

физической сфер жизни занимающихся. Объединение физических 
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упражнений пилатеса и йоги направлено на улучшение показателей 

физической подготовленности, функционального состояния разных систем 

организма, уровня здоровья в целом, коррекцию антропометрических 

параметров. Основные положения философии йоги с ментальными 

практиками пилатеса позволяют предотвратить возрастное угасание 

когнитивных способностей, скорректировать психоэмоциональное состояние, 

повысить субъективную оценку качества собственной жизни, 

совершенствовать духовно-нравственные идеалы и ценности. 

Принцип связи физического воспитания с практикой жизни отражался в 

подготовке женщин 36-55 лет к полноценной жизни в обществе: семейной, 

образовательной, трудовой, творческой сферах. Достижение данного 

принципа обеспечивалось на основе улучшения показателей здоровья, 

двигательной подготовленности и позитивных изменений качества жизни 

занимающихся женщин.  

Соблюдение принципа оздоровительной направленности 

обеспечивалось нацеленностью физкультурно-оздоровительных занятий по 

разработанной комплексной методике йогалатеса на профилактику 

обострений хронических заболеваний, функциональных расстройств систем 

организма, качественное улучшение и повышение показателей 

функциональных систем организма и уровня здоровья по методике 

Апанасенко Г. Л., Науменко Р.Г. (1988). Тренировочные нагрузки 

планировались и регулировались в соответствии с данными предварительного, 

текущего контроля антропометрических данных, функциональных 

показателей систем организма испытуемых женщин.  

Общепедагогические принципы. 

Принцип сознательности и активности реализован через формирование 

у женщин осмысленного отношения к предлагаемым комплексам физических, 

дыхательных упражнений и ментальных практик, как к способам улучшения 

собственного здоровья, восстановления и развития двигательных 

способностей, коррекции телосложения, повышения уровня качества своей 
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жизни в целом. Активизация физкультурно-оздоровительной деятельности 

испытуемых осуществлялась на основе формирования индивидуальной 

позиции, важнейшими составляющими которой являются инициативность, 

самостоятельность и творческий подход. 

Принцип наглядности предполагал вовлечение сенсорных систем 

(зрения, слуха, осязания) занимающихся женщин в процесс обучения 

выполнению физических упражнений и ментальных практик посредством 

наблюдения за движениями инструктора, самоконтроля, самостоятельной 

корректировки техники движений при помощи обращения к специально 

разработанным методическим рекомендациям комплексной методики 

йогалатеса [60], содержащих подробные инструкции и рисунки по правильной 

технике выполнения упражнений.  

Принципы доступности и индивидуализации соблюдены на основе 

выбора тренирующих воздействий и их организации в соответствии с учетом 

возраста занимающихся, их физической подготовленности, уровня здоровья, 

функциональных и адаптационных возможностей организма, 

физиологических и психологических особенностей. Осуществление 

указанных принципов подкреплялось отсутствием противопоказаний для 

выполнения упражнений по системе пилатеса в трех уровнях сложности и 

йоги с упрощением или усложнением асан. Реализация данного принципа 

обеспечивалась обучением физическим упражнениям и ментальным 

практикам в соответствии с правилами перехода от умения выполнять простые 

движения и упражнения к более сложным, требующим больших усилий.  

Принцип систематичности. Занятия по разработанной методике 

проводились три раза в неделю, в одно и то же время суток, с одинаковой 

продолжительностью. Принцип реализовывался на основе постепенного 

повышения объема и интенсивности физической нагрузки, усложнения 

выполняемых упражнений, при систематической смене периодов работы и фаз 

активного отдыха в течение занятия.  

Специфические принципы. 
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Принцип непрерывности обеспечивался постоянной регулярностью и 

одинаковой продолжительностью физкультурно-оздоровительного занятия 

(60 минут). При планировании отдельного физкультурно-оздоровительного 

занятия по комплексной методике йогалатеса учитывались преемственность и 

степень связи между предлагаемыми комплексами упражнений. Паузы между 

выполнениями физических упражнений заполнялись дыхательными, не 

допуская перерывов в физической активности во время занятия. 

Принцип прогрессирования воздействий предусматривал 

целенаправленное повышение требований к двигательной активности (по 

параметрам объема и интенсивности) занимающихся женщин в процессе их 

адаптации к физической нагрузке. Реализация данного принципа соблюдалась 

благодаря возможности последовательно изменять уровень сложности 

(базовый, средний, повышенный) упражнений, заимствованных из системы 

пилатеса и переходить от выполнения упрощенного варианта асан йоги к 

усложненным, от простых упражнений йоги к более сложным, требующим 

определенного уровня развития силы, гибкости и координационных 

способностей. Контроль за процессом адаптации к физической нагрузке 

осуществлялся с помощью подсчета ЧСС в минуту, опроса занимающихся и 

визуального наблюдения. 

Принцип возрастной адекватности педагогического воздействия 

осуществлялся за счет физиологически-обоснованного выбора тренирующих 

воздействий при организации физкультурно-оздоровительных занятий в 

соответствии с учетом возрастного интервала испытуемых женщин. 

Соблюдение указанного принципа происходило на основе учета 

психофизиологических и социальных особенностей женщин 36-55 лет. 

Данный принцип реализовывался в психофизиологическом и социальном 

контекстах. Учитывались инволюционные изменения, сопровождающие 

естественную смену гормонального статуса: угасание сенсорных 

способностей и физических качеств, ухудшение работоспособности 

функциональных систем, органов, разрежение костной ткани, ухудшение 
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общего самочувствия и нарушения в психоэмоциональной сфере: 

раздражительность, бессонница, нарушения памяти, неврозы и депрессии. 

Характеризуя социальный контекст необходимо отметить, что 

экспериментальная методика предусматривала уменьшение гиподинамии, 

сокращение времени, проводимого в статичном положении (на работе и дома), 

рекомендации по соблюдению режима дня и питания. 

Принцип разнонаправленности нагрузки соблюдался в обеспечении 

гармоничного включения в работу на тренировочном занятии различных 

систем организма и развития  физических качеств. 

Принцип красоты и эстетической целесообразности достигался 

посредством коррекции телосложения с акцентом на формирование 

мышечного корсета, гармонизацию телосложения, развитие эстетики 

движений. 

Организационно-методический блок. В данном блоке отражены 

средства и методы, посредством которых осуществляются физкультурно-

оздоровительные занятия по комплексной методике на основе системы 

йогалатеса с женщинами 36-55 лет. 

Из основных средств применялись физические упражнения, 

заимствованные из систем пилатеса и йоги. 

Упражнения системы пилатеса использовались в трех уровнях 

сложности: 

− базовый – «Волна», Серия упражнений лежа на боку, «Круги ногами», 

«Растягивание ног поочередно», «Скручивание», «Подъем согнутых ног лежа 

на спине», «Скручивание с поворотами корпуса», «Разгибание спины лежа на 

животе», «Перекаты на спине», «Планка», «Круги ногой»; 

− средний – «Сотня», «Растягивание ног одновременно», «Растягивание 

спины вперед», «Кресло-качалка», «Скручивание наверх», «Подъем ноги 

вверх в упоре лежа», «Пила», «Тюлень», «Плавание», «Мостик на плечах», 

«Захлест одной ногой» («Удар пяткой»), «Захлест двумя ногами» («Двойной 
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удар»), «Повороты корпуса сидя», «Вытяжение шеи», «Махи ног стоя на 

коленях»; 

− повышенный – «Бумеранг», «Перочинный нож», «Ножницы», 

«Велосипед», «Скручивание ног за голову» («Перекат с прямыми ногами»), 

«Подъем ноги вверх в упоре сзади», «Отжимания», «Штопор», «Перекаты на 

животе», «Ныряющий лебедь», «Головоломка» («Крепкий орешек»), «Краб». 

Упражнения из хатха-йоги группировались на основе учета хронических 

заболеваний занимающихся и применялись для профилактики возникновения 

болезней и функциональных расстройств систем организма женщин 36 – 55 

лет. 

Использовались следующие комплексы для отделов позвоночника и 

суставов: 

− шейного отдела (Уштрасана, Бхуджангасана, Джатхара 

Паривартанасана, Сету Бандхасана); 

− грудного отдела (Дандасана, Паригхасана, Пурвоттанасана, Адхо Мукха 

Шванасана, Сарвангасана, Тадасана, Врикшасана, Ардха Матсиендрасана, 

Пашчимоттанасана); 

− поясничного отдела (Маджаристана-битиласана, Ардха 

Матсиендрасана, Баласана, Бхуджангасана, Супта Падангуштхасана, Уттхита 

Триконасана, Паршваконасана, Уттанасана, Сету Бандхасана); 

− плечевых (Адхо Мукха Шванасана, Сету Бандхасана); 

− кистевых и лучезапястных (Тадасана Урдхва Баддха Хастасана, Адхо 

Мукха Шванасана, Бхуджангасана,);  

− тазобедренных (СуптаПадангуштхасана, ДжатхараПаривартанасана); 

− коленных (УттхитаПаршваконасана, ПрасаритаПадоттанасана); 

− ступней и голеностопных (Тадасана, Уткатасана, Супта 

Падангуштхасана); 

https://yogasecrets.ru/glossary/bhudzhangasana
https://yogasecrets.ru/glossary/bhudzhangasana
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− крестцово-подвздошных сочленений (Ваджрасана, Баласана, 

СуптаПадангуштхасана с применением эластичной ленты, Бхуджангасана, 

УттхитаПаршваконасана, Сету Бандхасана, ДжатхараПаривартанасана); 

− сколиоза (Анантасана (упрощенный вариант с использованием 

эластичной ленты), Васиштхасана). 

Для профилактики заболеваний различных систем организма 

применялись следующие асаны: 

− дыхательная система (Тадасана, Врикшасана, последовательность асан 

«Сурья Намаскар», Пашчимоттанасана, Вирабхадрасана); 

− женская репродуктивная система (Халасана, Сарвангасана, Матсиасана, 

Уттхита Триконасана, Анантасана, Баддха Конасана, Маджаристана-

битиласана); 

− пищеварительная система (Ардхачандрасана, ПарипурнаНавасана, 

Пашчимоттанасана, МахаМудра, ДжануШиршасана); 

− нервная система (Чатуранга Дандасана, Шавасана, 

АдхоМукхаШванасана, Анантасана, Ваджрасана, Дандасана, 

Пашчимоттанасана, Халасана, Уттанасана); 

− сердечно-сосудистая система (ТриангМукха Эка Пада 

Пашчимоттанасана, Дандасана, Пашчимоттанасана, Прасарита 

Падоттанасана, Тадасана); 

− мочевыделительная система (Гарудасана, БаддхаКонасана, Дандасана). 

Из разновидностей физических упражнений использовались 

специальные техники для развития дыхательной мускулатуры. Дыхательные 

техники предназначались для подготовки, активизации и расслабления систем 

организма занимающихся. В разработанной методике дыхательные 

упражнения применялись во всех блоках тренировочного занятия.  

В подготовительном блоке занятия применялось боковое, реберное 

дыхание по методике пилатеса и различные крийи (чаще Капалабхати-крийя). 

В основной части занятия, при выполнении физических упражнений по 
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системе пилатеса, соблюдался особый дыхательный режим, обычно выдох 

осуществлялся при выполнении движения, а вдох – при расслаблении 

мускулатуры. В переходах от одной серии упражнений к другой 

практиковались циклы полного йоговского дыхания в положении стоя, руки 

сложены в «Намасте». В заключительном блоке занятия выполнялось 

дыхательное упражнение «Нади Шодхана Пранаяма», а также цикл полного 

йоговского дыхания в позе «Шавасана». 

В качестве дополнительных средств рекомендовались ментальные 

практики, заимствованные из систем пилатеса и йоги и звуковое 

сопровождение физкультурно-оздоровительных занятий. В рамках 

разработанной методики применялись ментальные практики концентрации 

внимания, интеграции тела, центрирования, визуализации, осознанности 

движений. 

Полностью концентрируясь на исполняемом движении, занимающиеся 

женщины сосредоточивали свое внимание на том, как мышцы его 

осуществляют, какие ощущения возникают в части тела, выполняющей 

работу. С помощью практики интеграции испытуемые ощущали собственное 

тело как единое целое, избегая мышечного дисбаланса, затрудняющего 

развитие координационных способностей. Применяя практику 

центрирования, женщины 36-55 лет фокусировали внимание на напряжении 

мышц брюшного пресса, нижней части спины, бедер и ягодиц, в соответствии 

с методикой пилатеса по формированию «Центра силы». Применение 

зрительных образов позволило женщинам экспериментальной группы более 

правильно использовать мышцы при выполнении упражнений. В соответствии 

с принципом осознанности и точности выполняемых движений, женщины 

осознавали, что каждое двигательное действие имеет цель,  любое нарушение 

техники отразится на эффективности всего упражнения. 

Звуковое сопровождение физкультурно-оздоровительных занятий 

осуществлялось в виде специально подобранных музыкальных композиций, 

звуков природы (пения птиц, шума дождя, водопада), «белого» шума 
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(стационарного шума, спектральные составляющие которого равномерно 

распределены по всему диапазону задействованных частот), режима 

«тишина». 

При проведении занятий применялись три группы методов: организации 

занимающихся, обучения двигательным действиям, развития физических 

качеств. 

Методы организации занимающихся.  

В подготовительном и заключительном блоке тренировочного занятия 

применялся фронтальный метод организации занимающихся, при котором все 

испытуемые под руководством фитнес инструктора выполняли одинаковые 

упражнения в одном ритме. 

В основной части занятия двигательные действия выполнялись 

фронтальным и индивидуальным методами.  

Динамический комплекс асан «Сурья Намаскар» выполнялся 

фронтальным методом: женщины, не имеющие ограничений в состоянии 

здоровья, делали его классический вариант, имеющие противопоказания – 

упрощенный. 

При выполнении комплекса упражнений системы пилатеса, 

занимающиеся выполняли индивидуально подобранный набор упражнений в 

соответствии со своим уровнем. В ходе тренировочного занятия инструктор 

последовательно показывал упражнения, рекомендуемые к выполнению для 

занимающихся разных уровней.  

При выполнении третьего комплекса основного блока тренировочного 

занятия, занимающиеся выполняли индивидуально подобранный набор асан, 

в соответствии с карточкой, рекомендованной инструктором к выполнению на 

данном занятии. Правильность выполнения упражнения контролировалась 

инструктором. 

Применяли следующие методы обучения двигательным действиям: 

неспецифические (словесного и наглядного воздействия) и специфические 

(практических упражнений). 
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При реализации методов словесного воздействия, инструктор 

рассказывал занимающимся о системах пилатеса и йоги, объяснял 

целесообразность соединения данных методик, раскрывал предназначение 

упражнений и необходимость их правильного выполнения, объяснял на 

словах технику выполнения отдельных действий и упражнения в целом. 

Осуществление методов наглядного воздействия заключалось в 

демонстрации техники выполнения упражнения, коррекции, направляющей 

помощи и фиксации положений, обращении испытуемых к специально 

разработанным методическим рекомендациям [60]. Методические 

рекомендации к проведению физкультурно-оздоровительных занятий для 

женщин второго периода зрелого возраста на основе системы йогалатеса, 

содержали подробное описание и иллюстрации техники выполнения 

рекомендуемых упражнений. 

Из специфических методов использовались методы строго 

регламентированного упражнения: обучения двигательным действиям и  

развития физических качеств. 

На физкультурно-оздоровительных занятиях по предлагаемой методике 

для обучения двигательным действиям применялись методы целостно-

конструктивного упражнения; расчлененно-конструктивного упражнения; 

сопряженного воздействия. 

Реализация целостно-конструктивного метода позволяла осваивать 

отдельные движения и фазы выполняемого упражнения не обособленно, а в 

общей структуре. При освоении упражнений пилатеса, применение данного 

метода имело особое значение для овладения техникой правильного 

дыхательного режима. В системе пилатеса, каждой фазе изучаемого 

упражнения соответствует определенное дыхательное движение (вдох или 

выдох), а использование данного метода позволяло сформировать целостное 

представление о дыхательном режиме выполняемого упражнения. 

Применение данного метода при освоении асан йоги заключалось в 

формировании целостного представления о выполнении йогического 
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упражнения, включая не только принятие определенной позы (асаны), а 

целостный процесс выполнения упражнения, включающий движения, 

сопровождающие «вхождение» в асану и «выход» из нее. 

Расчлененно-конструктивный метод предусматривал расчленение 

целостного двигательного действия (в основном со сложной структурой) на 

отдельные фазы или элементы с последовательным их разучиванием и 

соединением в единое целое. Данный метод является важным в изучении 

упражнений системы пилатеса, где наряду с многофазной структурой многих 

упражнений среднего (например, «Кресло-качалка»; «Растяжение двух ног», 

«Двойной удар») и повышенного (например, «Подьем ног из упора сзади», 

«Велосипед», «Бумеранг») уровня необходимо одновременно осуществлять 

ментальные практики для повышения эффективности выполняемого 

упражнения. 

Реализация метода сопряженного воздействия происходила 

посредством применения при выполнении упражнений малого тренажерного 

оборудования: изотонического кольца, утяжелителей, гантелей, эспандера, 

бодибара, балансировочной платформы (BOSU). Метод сопряженного 

воздействия позволял скорректировать индивидуальный объем и 

интенсивность нагрузки для испытуемых в соответствии со специфическими 

принципами физического воспитания. 

В разработанной методике применялись следующие методы развития 

физических качеств: равномерный и повторный. 

Реализация равномерного метода в построении программ физкультурно-

оздоровительных занятий по комплексной методике йогалатеса 

характеризуется непрерывной работой с умеренной интенсивностью. 

Большинство женщин 36-55 лет имеют ограничения в физической активности 

в силу естественных возрастных изменений, наличия хронических 

заболеваний и функциональных расстройств систем организма. Поэтому при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий по разработанной 

методике инструктор не задавал строгого, жесткого, определенного темпа 
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выполнения упражнений. Занятия проходили в комфортном ритме с учетом 

самочувствия занимающихся женщин. Умеренная интенсивность физической 

активности при занятиях йогалатесом достигалась при частоте сердечных 

сокращений равной 50-70% от максимальной частоты сердечных сокращений 

(МЧСС). МЧСС рассчитывалась по формуле МЧСС минус возраст. Примерная 

ЧСС женщин  при выполнения упражнений йогалатеса составляла от 85 до 130 

ударов в минуту. При выполнении упражнений в данном пульсовом режиме 

рекомендовалось использовать малое тренажерное оборудование без 

ограничений: силовое (гантели, утяжелители, бодибар), для развития 

координационных и силовых способностей (BOSU, изотоническое кольцо), 

для развития гибкости (эспандер). Равномерный метод применялся в большей 

степени в основной части занятия и являлся основным средством развития 

общей выносливости женщин. 

Повторный метод заключался в выполнении упражнения в стандартных 

условиях с многократным повторением через паузы отдыха, в течение 

которых происходит достаточно полное восстановление работоспособности. 

При применении данного метода тренирующее воздействие на организм 

обеспечивалось не только в период выполнения упражнения, но и благодаря 

суммации утомления организма от каждого повторения задания. Повторный 

метод применялся при планировании и выполнении упражнений в каждом 

тренировочном занятии для целенаправленного развития физических качеств 

силы, гибкости, координации. 

Контрольно-оценочный блок содержит инструментарий для 

определения антропометрических показателей, уровня здоровья, 

функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

физической подготовленности, субъективной оценки качества жизни. 

Антропометрические параметры определялись по длине (см) и массе тела (кг); 

обхватам шеи, плеча, предплечья, груди, талии, бедер и голени (см); толщине 

кожно-жировых складок на плече, животе и бедре (мм). Полученные данные 

позволяли ставить индивидуальные задачи по коррекции телосложения, 
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выявляли избыточный жировой компонент тела. Для выявления уровня 

здоровья, функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем снимались показатели ЧСС (уд/мин), артериальное давление (мм 

рт.ст.), ЖЕЛ (мл), пробы Руфье, Штанге, Генчи, время восстановления ЧСС 

после дозированной нагрузки. Полученные данные позволили определить 

уровень здоровья испытуемых женщин в начале, процессе и по завершению 

формирующего эксперимента. Оценить состояние сердечно-сосудистой, 

кардиореспираторной систем. На основе выявления функциональных 

возможностей системы кровообращения (ИФИ по Баевскому Р.М., Берсеневой 

А.П. (1997)) занимающихся установлен оптимальный режим занятий 

физическими упражнениями. 

Физическая подготовленность женщин оценивалась следующими 

контрольными испытаниями: бег 2 км (с), кистевая динамометрия (кг), проба 

Ромберга (с), сгибание и разгибание рук в упоре на полу (кол-во раз); подъем 

туловища из положения лежа на спине (кол-во раз в 1 мин), наклон туловища 

вперед из положения стоя (см), продольный шпагат с правой и левой ног 

(см),круговое движение палкой назад в поперечной плоскости (хват)(см).Для 

изучения качества жизни испытуемых применялась анкета, разработанная на 

основе опросника ВОЗ КЖ-100. 

Полная оценка физического развития, уровня здоровья, 

функционального состояния сердечно-сосудистой и кардиореспираторной 

систем, физической подготовленности, качества жизни испытуемых женщин 

с вычислением индексов Кетле, Скибинского, жизненного, силового, 

Робинсона, функциональных изменений (ИФИ), Руфье, Х1, Косса 

проводилась до и после проведения формирующего эксперимента. В ходе 

проведения эксперимента, на каждом занятии проводился текущий контроль 

в виде измерения ЧСС, АД, наблюдения и опроса занимающихся. По 

завершении каждого этапа осуществлялась частичная оценка показателей 

антропометрии (измерение массы тела, объема талии, толщины кожно-

жировой складки на животе), функционального состояния сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем (пробы Руфье, Штанге, Генчи), физической 

подготовленности (кистевая динамометрия, наклон вниз из положения стоя, 

проба Ромберга, подъем туловища из положения лежа на спине). Результаты 

промежуточных исследований позволяли корректировать нагрузку, оценить 

степень адаптационных возможностей организма. 

 

Программа построения физкультурно-оздоровительных занятий на основе 

методики йогалатеса с женщинами второго зрелого возраста 

 

 Программа построения физкультурно-оздоровительных занятий на 

основе предлагаемой методики содержит три блока, каждый из которых 

включает три части. 

 Каждое занятие начиналось с подготовительного блока упражнений, 

целью которых являлась активизация всех систем организма, психологическая 

подготовка к двигательной активности и разогревание опорно-двигательного 

аппарата. Общая длительность данных упражнений составляла 10 минут.  

Первая часть подготовительного блока посвящена упражнениям на 

концентрацию внимания и психологическую подготовку к двигательной 

активности. Занимающиеся выполняли упражнения на интеграцию частей 

тела во время выполнения двигательного действия; контроль за техникой 

выполняемого движения; централизацию туловища при выполнении 

движения; визуализацию воображаемого движения; точность и плавность 

выполняемых движений. Длительность выполнения – 2 минуты. Данные 

упражнения способствовали формированию навыков принятия правильного 

положения тела в ходе выполнения упражнений по методике пилатеса и 

способствовали улучшению общего психологического настроя.  

Вторая часть подготовительного блока представлена дыхательными 

упражнениями по методикам пилатеса и йоги, главной задачей которой 

являлась подготовка систем организма к активной двигательной деятельности. 

В данной части занятия выполнялись динамичные дыхательные техники: 
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боковое (реберное) дыхание по системе пилатеса и различные крийи 

(Капалабхати, Агнисара Дхаути, Наули), на выполнение которых отведено 3 

минуты.  

В третьей части подготовительного блока занимающиеся выполняли 

физические упражнения, направленные на подготовку мышц и суставов к 

активной двигательной деятельности. Разминка представляла собой комплекс 

последовательных подготовительных упражнений для разогревания суставов 

и мышц (длительность выполнения 5 минут).После завершения 

подготовительного блока упражнений, занимающиеся переходили к 

основному блоку занятия (общая длительность – 40 минут). 

Целью основного блока занятий по разработанной программе являлось 

развитие физических качеств гибкости, силы, выносливости, ловкости, 

профилактика заболеваний распространенных среди женщин 36 – 55 лет, 

укрепление организма в зависимости от потребностей занимающихся женщин 

второго зрелого возраста, замедление инволюционных изменений. 

Основной блок представляет собой совокупность из трех комплексов 

физических упражнений, созданных на основе йоги и пилатеса.  

Первый комплекс состоит из динамической последовательности асан 

йоги «Сурья Намаскар», включающей 12 поз, согласованных с дыханием, 

активизирующей основные системы организма и направленной на развитие 

гибкости (длительность выполнения 5 минут). Занимающиеся принимают 

асаны в следующем порядке: Пранамасана (Поза молящегося), 

ХастаУттанасана (Поза вытянутых рук), Падахастасана (Поза аиста), 

АшваСанчаланасана (Поза всадника), АдхоМукхаШванасана (Поза «Собака 

мордой вниз»), Аштанга Намаскара (Поза «Приветствие восемью членами 

тела» («восемь точек»)), Бхуджангасана (Поза кобры), АдхоМукхаШванасана 

(«Собака мордой вниз»), Падахастасана (Поза аиста), ХастаУттанасана (Поза 

вытянутых рук), Пранамасана (Поза молящегося). «Сурья Намаскар» 

выполняется сначала с правой, а затем с левой ноги. На этапе освоения 

комплекса занимающиеся оставались в каждой асане 10-12 секунд, по мере 

https://yogasecrets.ru/glossary/uttanasana
https://yogasecrets.ru/glossary/ashva-sanchalanasana
https://yogasecrets.ru/glossary/bhudzhangasana
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овладения техникой, женщины постепенно увеличивали темп, выполняя 2-3 

полных (с обеих ног) комплекса «Сурья Намаскар» в отведенной части 

занятия. По завершению комплекса, занимающиеся выполняли три цикла 

полного йоговского дыхания, с тем, чтобы нормализовать ЧСС и ЧД. 

Второй комплекс состоит из классических упражнений системы 

пилатеса, направленных на развитие силы, гибкости, выносливости, ловкости, 

профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата (длительность 

выполнения 20 минут). Применяемые упражнения системы пилатеса 

разделены на три уровня сложности – базовый, средний, повышенный. В 

начале освоения комплекса, занимающиеся выполняли упражнения базового 

и среднего, постепенно, по мере овладения техникой более простых 

упражнений, развития физических качеств и улучшения функционального 

состояния организма, переходя к повышенному уровню. В соответствии с 

обеспечением требования новизны, во время занятий использовались 

комбинации упражнений в разной последовательности, модифицировались 

пространственные, временные, пространственно-временные, ритмические и 

динамические параметры, создающие разнообразие и вариативность степени 

воздействия на организм занимающихся. 

Третий комплекс представлен асанами йоги, направленными на 

профилактику хронических заболеваний и общее укрепление организма в 

зависимости от потребностей занимающихся (длительность выполнения 15 

минут). При наличии имеющихся хронических заболеваний занятия 

проводились исключительно в период ремиссии. Если женщины не имели 

хронических болезней, они последовательно выполняли асаны для 

профилактики заболеваний всех систем организма поочередно. Для каждой 

системы организма предложен ряд асан с разной степенью сложности 

выполнения, по мере развития гибкости суставов и силы мышц, 

занимающиеся переходили от простых асан к более сложным. Недостаток 

гибкости занимающихся женщин компенсировался использованием 

эластичной ленты. На занятиях учитывались ограничения в здоровье, 
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поскольку применение одной и той же асаны может быть показано для 

профилактики заболеваний одной группы, но противопоказано при проблемах 

с другой. Полный перечень используемых асан, с указанием их применения и 

противопоказаний приведен в методических рекомендациях [60]. 

Заключительный блок программы занятия (общая длительность 10 

минут) направлен на приведение организма в оптимальное состояние, 

восстановление ритма дыхания, ЧСС, артериального давления, развитие 

гибкости и уменьшение крепатуры на следующий день после занятия. 

Заключительный блок состоял из трех частей и предполагал последовательное 

выполнение упражнений на растягивание мышц, дыхательных упражнений, 

асаны йоги «Шавасана».  

В первой части блока занимающиеся в течение 5 минут выполняли 

упражнения на растягивание мышц шеи, спины, конечностей, особенное 

влияние уделялось частям тела, получившим максимальную нагрузку во 

второй части основного блока занятия.  

Во второй части занимающиеся выполняли дыхательные упражнения, 

направленные на расслабление организма, снижение ЧСС – Нади 

ШодханаПранаяма и Полное йоговское дыхание.  

Завершалось занятие полным физическим и психическим 

расслаблением занимающихся посредством принятия ими позы «Шавасана» с 

применением ментальных техник системы пилатеса. Основная цель Шавасаны 

– отдых и расслабление после двигательной активности (длительность 

выполнения 3 минуты). 

Логическая (разветвленная) схема построения физкультурно-

оздоровительных занятий по комплексной методике на основе системы 

йогалатеса для женщин второго периода зрелого возраста представлена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура программы физкультурно-оздоровительных занятий по 

комплексной методике на основе системы йогалатеса для женщин 36-55 лет 

На протяжении всего занятия занимающимся оказывалась необходимая 

помощь в освоении техники упражнений, индивидуально подбирался 

комплекс асан. 
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Этапы реализации комплексной методики  

физкультурно-оздоровительных занятий на основе системы  

йогалатеса с женщинами 36-55 лет 

 

Реализация разработанной методики подразумевала поэтапное 

распределение физической нагрузки в десятимесячном периоде 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Указанный период содержал четыре последовательных этапа занятий: 

подготовительно-организационный, базовый, умеренно интенсивный, 

вариативно интенсивный.  

Содержание и направленность подготовительно-организационного 

этапа (сентябрь): 

− определение уровня физической подготовленности и здоровья, 

субъективной оценки качества жизни женщин 36-55 лет 

− ознакомление занимающихся женщин с основными принципами 

(история, философские основы, необходимость применения ментальных 

практик), дыхательными упражнениями и ментальными техниками пилатеса и 

йоги; 

− обучение работе с персональными карточками, применяемыми в рамках 

обеспечения комплексного индивидуального подхода; 

− постановка у занимающихся правильной техники выполнения 

упражнений базового уровня системы пилатеса и простейших асан йоги (или 

их облегченных вариантов), с применением эспандеров со слабой степенью 

сопротивления, для облегчения выполнения движений, требующих 

определенного уровня гибкости; 

− обучение занимающихся дыхательным техникам систем пилатеса и 

йоги, объяснение необходимости применения специального дыхательного 

режима при выполнении упражнений системы пилатеса и «вхождения» в 

асану йоги; 
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− выполнение упражнений пилатеса базового уровня и простейших асан 

йоги (или их облегченных вариантов) с применением эспандеров со слабой 

степенью сопротивления; 

− исключение применения дополнительного оборудования, кроме 

эластичных лент для развития гибкости. 

Содержание и направленность базового этапа (октябрь-декабрь): 

− применение на тренировочных занятиях упражнений системы пилатеса 

базового уровня в обычном и усложненном вариантах; 

− совершенствование техники выполнения упражнений системы пилатеса 

базового уровня; 

− ознакомление занимающихся женщин с упражнениями системы 

пилатеса среднего уровня сложности; 

− выполнение классических асан йоги в рамках специально подобранных 

комплексов по показаниям, с постепенным отказом от применения 

эспандеров; 

− увеличение темпа выполнения динамического комплекса асан йоги 

«Сурья Намаскар» и упражнений системы пилатеса при рекомендуемой 

частоте сердечных сокращений составляла в диапазоне 50-60% от 

индивидуальной максимальной частоты сердечных сокращений; 

− ориентация на выполнение упражнений с весом собственного тела без 

применения дополнительного оборудования; 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным 

показаниям – гантелей, утяжелителей в соответствии с методом сопряженного 

воздействия. 

Содержание и направленность умеренно интенсивного этапа (январь – 

март): 

− применение на тренировочных занятиях упражнений системы пилатеса 

базового в усложненном варианте и среднего уровней сложности; 
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− совершенствование техники выполнения упражнений системы пилатеса 

среднего уровня сложности; 

− ознакомление занимающихся женщин с упражнениями системы 

пилатеса повышенного уровня сложности; 

− выполнение классических асан йоги в рамках специально подобранных 

комплексов по показаниям; 

− ознакомление и постановка техники выполнения упражнений системы 

пилатеса при помощи специального малого оборудования – изотонического 

кольца, балансировочной платформы, бодибара и эспандеров со средней 

степенью сопротивления; 

− применение специального малого оборудования – изотонического 

кольца, балансировочной платформы, бодибара и эспандеров со средней 

степенью сопротивления не реже одного раза в неделю; 

− увеличение темпа и повторов выполнения динамического комплекса 

асан йоги «Сурья Намаскар» и упражнений системы пилатеса при 

рекомендуемой частоте сердечных сокращений составляла в диапазоне 60- 

70% от индивидуальной максимальной частоты сердечных сокращений; 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным 

показаниям – гантелей, утяжелителей в соответствии с методом сопряженного 

воздействия. 

Содержание и направленность этапа вариативной интенсивности 

(апрель – июнь): 

− увеличение вариативности нагрузки в зависимости от степени 

адаптации к физическим нагрузкам, индивидуального состояния здоровья 

занимающихся женщин; 

− применение на тренировочных занятиях упражнений системы пилатеса 

базового в усложненном варианте, среднего и повышенного уровней 

сложности; 
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− совершенствование техники выполнения упражнений системы пилатеса 

среднего и повышенного уровня сложности; 

− выполнение классических асан йоги в рамках специально подобранных 

комплексов по показаниям (при отсутствии противопоказаний в усложненном 

варианте); 

− усложнение и совершенствование техники выполнения упражнений 

системы пилатеса при помощи специального малого оборудования – 

изотонического кольца, балансировочной платформы, бодибара и эспандеров 

со средней и повышенной степенью сопротивления; 

− применение специального малого оборудования – изотонического 

кольца, балансировочной платформы, бодибара и эспандеров со средней и 

повышенной степенью сопротивления не реже двух раз в неделю; 

− увеличение темпа и повторов выполнения динамического комплекса 

асан йоги «Сурья Намаскар» и упражнений системы пилатеса при 

рекомендуемой частоте сердечных сокращений не менее 70% от 

индивидуальной максимальной частоты сердечных сокращений; 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным 

показаниям – гантелей, утяжелителей (с постепенным наращиванием веса 

используемого оборудования) в соответствии с методом сопряженного 

воздействия. 

Длительность каждого из этапов составляла от четырех до тринадцати 

недель. В течение недели проводились физкультурно-оздоровительные 

занятия разной направленности. 

Наименование, продолжительность, содержание и направленность 

каждого этапа представлены в виде схемы на рисунке 8  
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Рисунок 8 – Этапы реализации комплексной методики физкультурно-

оздоровительных занятий на основе системы йогалатеса с женщинами 36-55 лет 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП (СЕНТЯБРЬ) 

− определение уровня физической подготовленности и здоровья, субъективной 

оценки качества жизни женщин 36-55 лет 

− ознакомление с основными принципами, дыхательными упражнениями и 

ментальными техниками пилатеса и йоги 

− обучение работе с персональными карточками, применяемыми в рамках 

обеспечения комплексного индивидуального подхода 

− выполнение упражнений пилатеса базового уровня и простейших асан йоги (или 

их облегченных вариантов) с применением эспандеров со слабой степенью 

сопротивления 

БАЗОВЫЙ ЭТАП (ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ) 
 

− выполнение упражнений пилатеса базового (простой и усложненный варианты) 

и среднего уровня 

− выполнение классических асан йоги в рамках персонально подобранных 

комплексов по показаниям, с постепенным отказом от применения эспандеров 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным показаниям – 

гантелей, утяжелителей в соответствии с методом сопряженного воздействия 

УМЕРЕННО ИНТЕНСИВНЫЙ ЭТАП (ЯНВАРЬ – МАРТ) 
 

− выполнение упражнений пилатеса базового (усложненный вариант), среднего и 

повышенного уровней сложности 

− выполнение классических асан йоги в рамках специально подобранных 

комплексов по показаниям 

− применение специального малого оборудования (изотонического кольца, 

балансировочной платформы, бодибара, эспандеров со средней степенью 

сопротивления) не реже одного раза в неделю 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным показаниям – 

гантелей, утяжелителей в соответствии с методом сопряженного воздействия 

ЭТАП ВАРИАТИВНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ (АПРЕЛЬ – ИЮНЬ) 
 

− выполнение упражнений пилатеса (все уровни сложности) и классических асан 

йоги в рамках персональных комплексов (в усложненном варианте при отсутствии 

противопоказаний) 

− увеличение вариативности нагрузки в зависимости от степени адаптации к 

физическим нагрузкам, индивидуального состояния здоровья 

− применение специального малого оборудования не реже двух раз в неделю 

− применение дополнительного оборудования по индивидуальным показаниям (с 

постепенным наращиванием веса используемого оборудования) в соответствии с 

методом сопряженного воздействия. 
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Заключение по третьей главе 

 

По итогам социологического исследования установлено, что женщины 

второго периода зрелого возраста, регулярно занимающиеся оздоровительной 

физической культурой по методикам пилатеса и йоги оценивают качество 

собственной жизни в целом и по отдельным параметрам выше, чем их 

ровесницы, предпочитающие иные виды физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили определить, что 

женщины 36-55 лет имеют низкий уровень здоровья; лишний вес с 

преобладанием скопления жировой ткани на животе, низкие показатели 

состояния кардиореспираторной и сердечно-сосудистой систем. Показатели 

физической подготовленности свидетельствуют о возрастном угасании 

физических качеств, наиболее выражено ухудшение показателей силы и 

гибкости. 

Установлена взаимосвязь между увеличением возраста обследуемых 

женщин и снижением показателей физических качеств, преимущественно 

силы и гибкости, набором массы тела главным образом за счет жировой ткани, 

ухудшением показателей здоровья по методике Апанасенко Г. Л., Науменко Р. 

Н. (1988). 

Согласно результатам оценки функциональных возможностей системы 

кровообращения, женщинам второго зрелого возраста показаны занятия 

оздоровительной  физической культурой по специально разработанным 

программам. 

Разработанная экспериментальная методика физкультурно-

оздоровительных занятий на основе системы йогалатеса сформирована на 

основе совокупного применения систем пилатеса и хатха-йоги, имеющих мало 

противопоказаний, рассчитанных на разные уровни подготовленности и 

направленных в классическом варианте на развитие физических качеств силы 

и гибкости. 
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Целью применения и особенностью методики явилось повышение 

физической подготовленности, уровня здоровья, субъективной оценки 

качества жизни, коррекция телосложения занимающихся женщин второго 

периода зрелого возраста. Достижение цели обеспечивалось решением 

оздоровительных и образовательных задач в соответствии с принципами 

физического воспитания. 

Структура разработанной методики включает три блока – целевой, 

организационно-методический и контрольно-оценочный.  

Основными методами предлагаемой методики являются специфические 

методы – обучения двигательным действиям и развития физических качеств.  

Разработана схема программы ФОЗ по экспериментальной методике, 

состоящая из трех частей – подготовительной, основной и заключительной, 

дающая наглядное представление о структуре отдельного физкультурно-

оздоровительного занятия. 

Реализация разработанной методики подразумевала поэтапное 

распределение физической нагрузки в 10-месячном периоде физкультурно-

оздоровительных занятий. Каждый этап составлен с учетом постепенной 

адаптации занимающихся к физическим нагрузкам, усложнения уровня 

применяемых упражнений, продолжительности работы на верхней границе 

режима умеренной интенсивности, а также использования малого 

тренажерного оборудования. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

МЕТОДИКЕ ЙОГАЛАТЕСА С ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ПЕРИОДА 

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

4.1 Результаты педагогического эксперимента 

 

Критериями эффективности разработанной методики выбраны 

показатели качества жизни, уровня здоровья, физической подготовленности, 

особенности заболеваемости и антропометрические параметры исследуемых 

женщин.  

По результатам письменного опроса, проведенного до и после 

формирующего педагогического эксперимента, выявлена динамика качества 

жизни испытуемых женщин 36-55 лет (n=73), по их субъективным оценкам.  

Средний возраст опрошенных женщин КГ-1 составил 45 лет, КГ-2 – 44,5 

лет, ЭГ-3 – 44 года. Среди испытуемых КГ-1 высшее образование получили 

88% опрошенных, КГ-2 – 69,6%, ЭГ-3 – 76%. Ученую степень имеют 12 % 

женщин из КГ-1, 30,4 % – КГ-2, 24 % – ЭГ-3.  

Выявлено, что число опрошенных КГ-1, беспокоящихся по поводу 

физических болей и дискомфорта, уменьшилось на 12 %; КГ-2 – 8,7 %; ЭГ-3– 

16 %. Доля респондентов, отметивших, что чувство физической боли 

препятствует выполнению ими повседневных дел, снизилось во всех трех 

группах – КГ-1, КГ-2, ЭГ-3 – на 16, 8,7 и 20%, соответственно. Опрошенные 

из КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 указали, что после 10 месяцев регулярных занятий стали 

реже испытывать чувство боли – на 20, 8,7 и 28%, соответственно (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Уменьшение доли женщин, испытывающих чувство 

дискомфорта, связанное с физической болью, после эксперимента 

Примечание: 1 – «беспокойство по поводу физических болей»; 2 – «чувство 

физической боли препятствует выполнению ими повседневных дел»; 3 – 

«ощущение физической боли» 

Изучение субъективной оценки женщинами уровня собственного 

энергетического баланса показал, что число испытуемых, жалующихся на 

периодическую нехватку энергии для выполнения повседневных дел, 

уменьшилось на 21,8, 32, и 44% в КГ-2, КГ-1 и ЭГ-3, соответственно. Уровень 

утомляемости снизился на 32% в КГ-1, 34,5% – КГ-2 и 40% в 

экспериментальной группе. Количество респондентов, не испытывающих 

проблем со сном, возросло на 36, 44 и 52,2 % в КГ-1, ЭГ-3 и КГ-2, 

соответственно. Снижение числа респондентов, испытывающих дефицит 

энергии, зафиксировано во всех трех группах. Установлено, что под влиянием 

регулярных физкультурно-оздоровительных занятий снизилось число 

респондентов, испытывающих выраженную потребность в кофеине на 20, 32 

и 34,7% в КГ-1, ЭГ-3 и КГ-2, соответственно. Существенного влияния на 

уменьшение степени зависимости от никотина и алкоголя, систематические 

занятия ОФК во всех трех группах не оказали. Степень зависимости от 

никотина уменьшилась в КГ-1, ЭГ-3 и КГ-2 на 4,8 и 8,7 %, соответственно; 
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уровень потребности в алкоголе – на 4, 8,7 и 12 % в КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3, 

соответственно.  

Число испытуемых, характеризующих уровень развития физических 

качеств как «высокий» и «превосходный», увеличилось следующим образом: 

в проявлении собственной мышечной силы – на 40% в КГ-1, 32% – ЭГ-3 и  

13,1% – КГ-2;  скорости выполнения двигательных действий (быстроты) –  на 

40% в ЭГ-3, 20% – КГ-1 и 4,3% – КГ-2; координации движений – на 36% в ЭГ-

3, 30,4% в КГ-2 и 28% в КГ-1; выносливости – на 32% в ЭГ-3, 32% в КГ-1 и 

21,7% в КГ-2;  гибкости – на 48% в ЭГ-3, 47,8% в КГ-2 и 20% в КГ-1 (рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Увеличение доли испытуемых, характеризующих уровень 

развития собственных физических качеств как «высокий» и «превосходный», 

после эксперимента 

Примечание: 1 – мышечная сила; 2 – быстрота; 3 – координация движений;  

4 – выносливость; 5 – гибкость. 

Количество респондентов, удовлетворенных показателями массы тела, 

возросло в ЭГ-3 на 28 %, в КГ-1 и КГ-2 – 12 и 8,7 % соответственно. Значимое 

увеличение числа респондентов, удовлетворенных собственной внешностью, 

выявлено в ЭГ-3 (52%), в КГ-2 и КГ-1 данный показатель составил 34,8 и 32%, 
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соответственно. В ЭГ-3 количество лиц чувствующих, что они полностью или 

частично не способны выполнять повседневные обязанности уменьшилось на 

52%. В КГ-1 данный показатель составил 32%, в КГ-2 – 21,7%. Число лиц, 

удовлетворенных собственной способностью работать, увеличилось на 60, 40 

и 30,4 % в ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2, соответственно. Выявлено, что у испытуемых 

снизилась потребность в применении лекарств и медицинском лечении. В 

частности, увеличилось число респондентов, указавших, что они совсем не 

нуждаются либо слабо нуждаются в применении лекарств на 16, 8 и 4,3% в ЭГ-

3, КГ-1 и КГ-2, соответственно. Число женщин, ответивших, что не нуждаются 

в медицинском лечении или ощущающих слабую потребность в нем, 

увеличилось на 24, 12 и 8,7 % в ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2, соответственно. Результаты 

опроса показали, что увеличилось количество лиц, удовлетворенных 

(полностью или частично) состоянием собственного физического здоровья, в 

ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2 на 32, 24 и 17,4%, соответственно (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Увеличение доли испытуемых, удовлетворенных различными 

показателями качества жизни 

Примечание: 1 – масса тела; 2 – внешний вид; 3 – работоспособность;  

4 – независимость от медицинской помощи; 5 – физическое здоровье. 
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Выявлено, что число испытуемых, определяющих подверженность 

стрессам на работе как «сильную» и «постоянную» уменьшилось на 40% в ЭГ-

3,  30,4% – КГ-2 и 20% – КГ-1; семье – на 32% в ЭГ-3, 30,4% – КГ-2 и 28% – в 

КГ-1; личной жизни – на 24% в ЭГ-3, 21,7% – в КГ-2 и 16% – в КГ-1. 

 Обнаружено уменьшение числа респондентов, переживающих 

негативные эмоции «часто» и «всегда» в ЭГ-3, КГ-2 и КГ-1 на 32, 30,4, и 24%, 

соответственно. Количество женщин, смотрящих на будущее с выраженным 

оптимизмом, возросло в ЭГ-3, КГ-2 и КГ-1 на 36, 26,1 и 24%, соответственно. 

Число респондентов, изменивших отношение к окружающим их людям от 

негативного и нейтрального к позитивному, выросло в КГ-2, КГ-1 и ЭГ-3на 13, 

8, и 8%, соответственно. Увеличилось количество женщин, изменивших 

отношение к себе (в сложных жизненных ситуациях) от нейтрального и 

негативного к позитивному в ЭГ-3, КГ-2 и КГ-1 на 24, 17,4 и 12%, 

соответственно. 

Необходимо отметить увеличение числа респондентов, уверенных в 

себе – в ЭГ-3 на 32%, КГ-2 – 17,4% и КГ-1 – 16% и удовлетворенных 

состоянием собственного психического здоровья – в ЭГ-3 на 32 %, КГ-2 – 21,7 

% и КГ-1 – 16%. 

Число испытуемых, характеризующих: способность к концентрации 

внимания как «высокую» и «превосходную» возросло в ЭГ-3 на 20%,  КГ-2 –  

13% и КГ-1 – 12%; улучшение памяти произошло в ЭГ-3 на 32%, КГ-2 – 21,7% 

и КГ-1 – 12%; способность к усвоению новой информации увеличилась в ЭГ-

3 на 24%, КГ-1 – 24% и КГ-2 – 8,7%; способность быстро реагировать на 

изменяющиеся условия внешнего мира повысилась на 28% в ЭГ-3, КГ-1 – 20% 

и КГ-2 – 13% (рисунок 12). 

Таким образом выявлено улучшение всех показателей субъективной 

оценки качества жизни характеризующих психоэмоциональную сферу во всех 

группах испытуемых, но в экспериментальной группе положительные сдвиги 

выражены более значимо.  
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Рисунок 12 – Увеличение доли испытуемых, удовлетворенных собственными 

когнитивными способностями 

Примечание: 1 – концентрация внимания; 2 – память; 3 – способность к 

усвоению новой информации; 4 – способность быстро реагировать на 

изменяющиеся условия внешнего мира. 

Исследование социального благополучия и духовной сферы показало, 

что после проведения эксперимента увеличилось количество женщин, 

полностью или частично удовлетворенных собственными достижениями: в 

семейной жизни в ЭГ-3 на 20%, КГ-2 – 13% , КГ-1 – 12 %; межличностных 

отношениях с друзьями и коллегами – в ЭГ-3 на 32%, КГ-2 – 21,7% и КГ-1 – 

16 %; профессиональной сфере – в ЭГ-3 на 28%, КГ-2 – 13%, КГ-1 – 8 % и  

сфере материальной обеспеченности – в  ЭГ-3 и  КГ-1 на 12%, КГ-2 – 8,7 %. 

Выявлено, что после эксперимента увеличилось количество 

респондентов указавших, что они легко преодолевают препятствия, 

возникающие на жизненном пути в ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2 на 36, 20 и 17,4 %, 

соответственно. Число женщин, отметивших, что в повседневной жизни 

чувствуют себя одиноко «скорее сильно» и «предельно сильно» сократилось в 

ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2 на 32, 20 и 13%, соответственно. Количество испытуемых, 

ощущающий смысл собственной жизни «скорее сильно» и «предельно 

сильно», увеличилось в ЭГ-3, КГ-1 и КГ-2 на 28, 16 и 13%, соответственно. 

Число женщин, готовых «скорее сильно» и «предельно сильно» отстаивать 

убеждения, возросло в ЭГ-3 и КГ-1 на 32 % и КГ-2 – 30,4%, соответственно. 
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Проведенное исследование позволило выявить увеличение числа лиц, 

определивших качество жизни как «скорее хорошее» и «очень хорошее» в ЭГ-

3, КГ-2 и КГ-1 на 36, 30,4 и 28%, соответственно. 

На наличие хронических заболеваний указали 65,2% испытуемых из 

второй контрольной, 56% – из экспериментальной и 48% из первой 

контрольной группы. Наличие хронических заболеваний: ОДА указали 47,8 

испытуемых из второй контрольной, 40% – из экспериментальной и 32% из 

первой контрольной группы; ССС – 34,8% испытуемых из второй контрольной, 

28% – из экспериментальной 24% – из первой контрольной группы; НС – 30,4% 

испытуемых из второй контрольной, 24% – из экспериментальной 24% – из 

первой контрольной группы; ЖКТ – 17,4% испытуемых второй контрольной, 

8% – из экспериментальной группы; ДС – 17,4% испытуемых второй 

контрольной, 12 и 12% – из первой контрольной и экспериментальной групп, 

соответственно; эндокринной системы – 8,7% испытуемых второй 

контрольной, 8% – из экспериментальной группы; мочеполовой системы – 8% 

испытуемых из первой контрольной, 4% – экспериментальной групп. 

Выявлено снижение числа жалоб на обострения хронических 

заболеваний ОДА – на 24, 13 и 12%; ССС – на 8, 8,7 12%, НС – на 4, 8,7, 12% 

и ДС – на 4, 13 и 8% в КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3, соответственно (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Уменьшение доли испытуемых, жалующихся на обострения 

имеющихся хронических заболеваний, (%) 

Примечание: 1 – опорно-двигательного аппарата; 2 – сердечно-сосудистой;  

3 – нервной; 4 – дыхательной систем. 
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Динамика антропометрических параметров. После проведения 

педагогического эксперимента установлены достоверные изменения в росто-

весовых показателях женщин экспериментальной группы, в частности: 

толщина кожно-жировых складок (ТКЖС) в среднем уменьшилась: на животе 

– на 30,68 %, бедре спереди – 18,88 %, плече –16,25 %. Масса тела достоверно 

снизилась на 8,67 %, уменьшились обхваты талии, плеча, бедер, шеи, голени, 

груди, предплечья – на 8,24%, 6,85%, 5,68%,5,41%, 5,28%, 4,59%, 2,89%, 

соответственно (таблица 25).  

Таблица 25 – Динамика показателей калипометрии и антропометрии женщин 

ЭГ-3 

Показатели 

ЭГ-3 (n=25) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t Прирост, % 

Масса тела, кг 70,1±1,83 64,0±1,58 5,195*** 8,67 

Обхват шеи, см 33,4±0,41 31,6±0,45 5,667*** 5,41 

Обхват плеча, см 28,5±0,46 26,6±0,42 5,490*** 6,85 

Обхват предплечья, см 22,8±0,47 22,2±0,42 3,132** 2,89 

Обхват груди, см 100,4±1,80 95,8±1,68 5,063*** 4,59 

Обхват талии, см 76,2±1,73 69,9±1,56 4,750*** 8,24 

Обхват бедер, см 103,2±1,46 97,3±1,20 4,891*** 5,68 

Обхват голени, см 37,5±0,41 35,5±0,39 4,863*** 5,28 

ТКЖС на плече, мм 19,9±1,03 16,7±0,95 5,050*** 16,25 

ТКЖС на животе, мм 32,5±1,50 22,5±1,69 6,847*** 30,68 

ТКЖС на бедре, мм 27,5±1,03 22,3±0,97 6,221*** 18,88 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

В КГ-1 достоверно уменьшилась ТКЖС на животе и бедре – 10,46 % и 

9,62%, соответственно, на 3,21% снизилась масса тела испытуемых, 

уменьшились обхваты бедер – на 1,46% и груди – на 1,23%. В КГ-2 достоверно 
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уменьшились ТКЖС на животе – 10,74%, обхват талии – на 1,97%. Снижение 

иных исследуемых показателей в КГ-1 и КГ-2 выражены менее значимо и не 

имеют статистически достоверного подтверждения (таблицы 26 и 27). 

Таблица 26 – Динамика показателей калипометрии и антропометрии женщин 

КГ-1 

Показатели 

КГ-1 (n=25) 

ДоПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t Прирост,% 

Масса тела, кг 71,8±1,89 69,5±1,59 3,211** 3,21 

Обхват шеи, см 33,1±0,51 32,9±0,48 1,786 0,68 

Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,0±0,47 1,725 1,16 

Обхват предплечья, см 22,9±0,47 22,7±0,42 1,495 0,82 

Обхват груди, см 98,4±1,91 97,2±1,72 2,763* 1,23 

Обхват талии, см 75,8±1,90 75,0±1,86 1,922 1,03 

Обхват бедер, см 102,5±1,63 101,1±1,38 2,585* 1,46 

Обхват голени, см 37,1±0,52 36,8±0,46 1,931 0,94 

ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 19,0±0,90 1,102 1,76 

ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 28,1±1,56 2,715* 10,46 

ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 25,4±0,86 4,720*** 9,62 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 
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Таблица 27 – Динамика показателей калипометрии и антропометрии женщин 

КГ-2 

Показатели 

КГ-2 (n=23) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t Прирост, % 

Масса тела, кг 72,9±1,94 71,8±1,82 1,564 1,57 

Обхват шеи, см 33,5±0,49 33,3±0,48 0,913 0,51 

Обхват плеча, см 28,6±0,51 28,1±0,46 2,019 1,87 

Обхват предплечья, см 23,2±0,42 23,0±0,39 1,707 0,82 

Обхват груди, см 101,2±1,99 100,5±1,84 1,351 0,70 

Обхват талии, см 77,6±2,22 76,1±2,16 2,671* 1,97 

Обхват бедер, см 104,0±1,83 102,9±1,82 1,877 1,02 

Обхват голени, см 37,4±0,46 37,1±0,41 1,901 0,72 

ТКЖС на плече, мм 20,4±1,28 20,0±1,20 1,123 1,60 

ТКЖС на животе, мм 33,0±1,73 29,5±1,70 3,606** 10,74 

ТКЖС на бедре, мм 28,2±1,47 26,9±1,43 1,957 4,48 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Анализ данных показал, что значимо более высокие результаты 

достигнуты в конце исследования испытуемыми экспериментальной группы. 

При сравнении показателей установлены статистически значимые различия 

между КГ-1 и ЭГ-3 в массе тела (t=2,231, P<0,05), обхватах плеча (t=2,221, 

P<0,05), талии (t=2,101, P<0,05), бедер (t=2,078, P<0,05), голени (t=2,156, 

P<0,05), ТКСЖ на животе (t=2,435, P<0,05) и бедре (2,391, P<0,05); между КГ-

2 и ЭГ-3 – массе тела (t=3,029, P<0,01), обхватах шеи (t=2,584, P<0,05), плеча 

(t=2,408, P<0,05), талии (t=2,327, P<0,05), голени (t=2,828, P<0,01 ), бедер 

(t=2,569, P<0,05), ТКСЖ на плече (t=2,156, P<0,05), животе (t=2,920, P<0,01) и 

бедре (t=2,662, P<0,05) (таблица 28). 
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Таблица 28 – Показатели калипометрии и антропометрии женщин ЭГ-3, КГ-

1, КГ-2 после эксперимента 

Параметры 

КГ-1 

(n=25) 

КГ-2 

(n=23) 

ЭГ-3 

(n=25) 

Достоверность 

различий между 

группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t t t 

Масса тела, кг 69,5±1,59 71,8±1,82 64,5±1,58 0,952 2,231* 3,029** 

Обхват шеи, см 32,9±0,48 33,3±0,48 31,6±0,45 0,589 1,976 2,584* 

Обхват плеча, см 28,0±0,47 28,1±0,46 26,6±0,42 0,152 2,221* 2,408* 

Обхват предплечья, см 22,7±0,42 23,0±0,39 22,2±0,42 0,523 0,842 1,396 

Обхват груди, см 97,2±1,72 100,5±1,84 95,8±1,68 1,310 0,582 1,886 

Обхват талии, см 75,0±1,86 76,1±2,16 69,9±1,56 0,386 2,101* 2,327* 

Обхват бедер, см 101,1±1,38 102,9±1,82 97,3±1,20 0,788 2,078* 2,569* 

Обхват голени, см 36,8±0,46 37,1±0,41 35,5±0,39 0,487 2,156* 2,828** 

ТКЖС на плече, мм 19,0±0,90 20,0±1,20 16,7±0,95 0,667 1,758 2,156* 

ТКЖС на животе, мм 28,1±1,56 29,5±1,70 22,5±1,69 0,607 2,435* 2,920** 

ТКЖС на бедре, мм 25,4±0,86 26,9±1,43 22,3±0,97 0,899 2,391* 2,662* 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Динамика уровня здоровья. После проведения педагогического 

эксперимента установлены достоверные изменения в показателях здоровья 

женщин ЭГ-3, в частности: величины СД и ДД, ЧСС уменьшились на 3,60, 6,17 

и 9,87%, соответственно. Жизненная емкость легких, время задержки дыхания 

на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи) возросли на 8,93, 14,28, 21,22 

%, соответственно. Уменьшилось время восстановления ЧСС после 

дозированной нагрузки на 29,05 %. Установлены достоверные изменения по 

следующим индексам: Кетле на 8,70%, силовому – 35,14%, Робинсона – 
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13,12%, Руфье – 33,93%, жизненному – 19,65%, ИФИ – 8,72 % и Скибинского 

– 39,33% (таблица 29). 

Таблица 29 – Динамика показателей функционального состояния женщин ЭГ-3  

Показатели 

ЭГ-3 (n=25) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

Прирост

% 

Индекс Кетле, кг/м2 25,8±0,63 23,5±0,51 5,106*** 8,70 

Силовой индекс,% 41,7±1,75 56,4±1,72 7,003*** 35,14 

Индекс Робинсона, у.е. 103,1±3,12 89,6±2,03 5,801*** 13,12 

СД, мм. рт. ст 127,7±2,36 123,1±1,25 2,414* 3,60 

ДД мм. рт. ст 85,5±1,89 80,2±1,13 3,393** 6,17 

ЧСС, с 80,7±1,85 72,7±1,39 5,384*** 9,87 

ЖЕЛ, л. 3,22±0,09 3,51±0,08 3,428** 8,93 

Жизненный индекс,  мл / кг 46,9±1,89 56,1±2,30 5,022*** 19,65 

Проба Руфье, у.е. 9,86±0,64 6,51±0,56 7,607*** 33,93 

Проба Штанге, с 40,1±1,61 45,8±1,58 3,475** 14,28 

Проба Генчи, с 22,5±1,04 27,3±1,02 3,841*** 21,22 

Время восстановления ЧСС 

после 20 приседаний за 30 с, с 
196,2±12,80 139,2±12,00 4,938*** 29,05 

Индекс функциональных 

изменений, у.е. 
2,9±0,07 2,6±0,05 5,137*** 8,72 

Индекс Скибинского, у.е. 1645,3±103,56 2292,5±140,71 5,239*** 39,33 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

В КГ-1 достоверно уменьшились следующие показатели: СД – 1,79%, ЧСС 

– 2,69% и времени восстановления ЧСС – 16,02%. Установлены достоверные 

изменения по следующим индексам: Кетле – на 3,13%, силовому – 13,10%, 

Робинсона – 4,33%, Руфье – 12,64%, жизненному – 4,50%, ИФИ – 3,17%, 

Скибинского – 7,56%. Показатели ДД, ЖЕЛ, пробы Штанге, Генчи не имеют 
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статистически достоверного подтверждения. В КГ-2 достоверно увеличились: 

время задержки дыхания на вдохе – 9,30% и выдохе –  13,45%. Вырос показатель 

ЖЕЛ на 4,43%. Установлены достоверные изменения по следующим индексам: 

силовому – на 4,44%, Робинсона – 3,80%, жизненному – 6,23%, ИФИ – 2,72%, 

Скибинского – 15,82%. Показатели СД и ДД, ЧСС, времени восстановления ЧСС 

после дозированной нагрузки, индексов Кетле и Руфье не имеют статистически 

достоверного подтверждения (таблица 30 и 31).  

Таблица 30 – Динамика показателей функционального состояния женщин КГ-1  

Показатели 

КГ-1 (n=25) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

Прирост 

% 

Индекс Кетле, кг/м2 26,0±0,55 25,1±0,48 3,241** 3,13 

Силовой индекс,% 41,4±1,81 46,8±1,67 3,149** 13,10 

Индекс Робинсона, у.е. 101,8±2,90 97,4±2,18 4,333*** 4,33 

СД, мм. рт. ст 129,4±2,26 127,1±1,35 2,099* 1,79 

ДД мм. рт. ст 86,2±2,08 84,3±1,26 1,728 2,14 

ЧСС, с 78,8±1,80 76,6±1,44 3,647** 2,69 

ЖЕЛ, л. 3,17±0,10 3,21±0,11 1,518 1,26 

Жизненный индекс,  мл / кг 44,9±1,96 46,9±2,23 2,839** 4,50 

Проба Руфье, у.е. 10,0±0,72 8,74±0,58 2,074* 12,64 

Проба Штанге, с 39,5±1,65 40,8±1,64 1,777 3,32 

Проба Генчи, с 21,5±0,94 23,0±0,92 1,860 6,87 

Время восстановления ЧСС 

после 20 приседаний за 30 с, с 
192,2±12,54 161,4±12,01 2,659* 16,02 

Индекс функциональных 

изменений, у.е. 
2,9±0,06 2,8±0,04 3,798*** 3,17 

Индекс Скибинского, у.е. 1638,7±121,54 1762,6±130,0 2,806** 7,56 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 
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Таблица 31 – Динамика показателей функционального состояния женщин КГ-2 

Показатели 

КГ-2 (n=23) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

При 

рост, 

% 

Индекс Кетле, кг/м2 26,6±0,68 26,2±0,67 1,563 1,46 

Силовой индекс, % 38,7±1,56 40,4±1,59 2,495* 4,44 

Индекс Робинсона, у.е. 103,7±2,97 99,8±2,84 3,533** 3,80 

СД, мм. рт. ст 130,1±2,32 128,0±1,88 1,562 1,60 

ДД мм. рт. ст 87,4±2,19 85,1±2,00 1,975 2,54 

ЧСС, с 79,8±2,00 77,8±1,76 1,988 2,51 

ЖЕЛ, л. 3,04±0,09 3,17±0,08 2,812** 4,43 

Жизненный индекс, мл / кг 42,4±1,78 45,0±2,01 3,022** 6,23 

Проба Руфье, у.е. 10,09±0,63 9,17±0,63 1,655 9,14 

Проба Штанге, с 35,4±1,83 38,7±1,78 3,066** 9,30 

Проба Генчи, с 20,0 ±1,14 22,7±1,09 3,579** 13,45 

Время восстановления ЧСС 

после 20 приседаний за 30 с, с 
202,2±12,55 184,1±11,82 1,807 8,92 

Индекс функциональных 

изменений, у.е 
2,9±0,06 2,8±0,06 3,172** 2,72 

Индекс Скибинского, у.е. 1415,4±128,17 1639,3±127,73 3,755*** 15,82 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 

 

Анализ полученных данных показал, что значимо более высокие 

результаты достигнуты после исследования испытуемыми экспериментальной 

группы. 
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При сравнении полученных данных установлены статистически 

значимые различия между первой контрольной и экспериментальной 

группами в показателях систолического и диастолического давления (t=2,174, 

P<0,05и 2,422, P<0,05, соответственно), жизненной емкости легких (t=2,206, 

P<0,05), пробам Штанге и Генчи (2,196, P<0,05 и 3,130, P<0,01, 

соответственно). Значимые различия определены по индексам: Кетле, 

Робинсона, Руфье, Скибинского, функциональных изменений, силовому и 

жизненному – t=2,285 (P<0,05), 2,618 (P<0,05), 2,766 (P<0,01), 2,811 (P<0,01), 

4,004 (P<0,001), 2,872 (P<0,01), соответственно. Достоверных отличий между 

первой контрольной и экспериментальной группами по показателям ЧСС и 

времени восстановления ЧСС после дозированной нагрузки не установлено. 

Между второй контрольной и экспериментальной группами 

установлены статистически значимые различия по показателям: 

систолического и диастолического давления (t=2,170, P<0,05 и 2,133, P<0,05, 

соответственно), ЧСС (t=2,274, P<0,05), жизненной емкости легких (t=3,005, 

P<0,01), пробам Штанге, Генчи (3,118, P<0,01 и 3,081, P<0,01, 

соответственно), времени восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с 

(t=2,666, P<0,01). Значимые различия определены по индексам: Кетле, 

Робинсона, Руфье, Скибинского, функциональных изменений, силовому и 

жизненному – t=3,207 (P<0,01), 2,922 (P<0,01), 3,156 (P<0,01), 3,437 (P<0,01), 

2,945 (P<0,01), 6,831 (P<0,001), 3,634 (P<0,01), соответственно (таблица 32). 

Определение уровня здоровья по методике Апанасенко Г.Л. и Науменко 

Р.Г. (1998) показало, что в начале эксперимента во всех трех группах 

зафиксирован низкий уровень здоровья. Несмотря на улучшение отдельных 

показателей, в КГ-1 и КГ-2 уровень здоровья занимающихся остался в 

пределах прежнего уровня. В группе женщин, занимающихся в ЭГ-3, уровень 

здоровья улучшился до «ниже среднего» (таблица33). 
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Таблица 32– Показатели функционального состояния женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 после эксперимента 

Параметры 

КГ-1 

(n=25) 

КГ-2 

(n=23) 

ЭГ-3 

(n=25) 

Достоверность различий 

между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t t t 

Индекс Кетле, кг/м2 25,1±0,48 26,2±0,67 23,5±0,51 1,335 2,285* 3,207** 

Силовой индекс,% 46,8±1,67 40,4±1,59 56,4±1,72 2,776** 4,004*** 6,831*** 

Индекс Робинсона, у.е. 97,4±2,18 99,8±2,84 89,6±2,03 0,670 2,618* 2,922** 

СД, мм. рт. ст 127,1±1,35 128,0±1,88 123,1±1,25 0,389 2,174* 2,170* 

ДД мм. рт. ст 84,3±1,26 85,1±2,00 80,2±1,13 0,338 2,422* 2,133* 

ЧСС, с. 76,6±1,44 77,8±1,76 72,7±1,39 0,528 1,949 2,274* 

ЖЕЛ, л. 3,21±0,11 3,17±0,08 3,51±0,08 0,294 2,206* 3,005** 

Жизненный индекс,  мл / кг 46,9±2,23 45,0±2,01 56,1±2,30 0,633 2,872** 3,634*** 

Проба Руфье, у.е. 8,74±0,58 9,17±0,63 6,51±0,56 0,502 2,766** 3,156** 

Проба Штанге, с 40,8±1,64 38,7±1,78 45,8±1,58 0,868 2,196* 3,118** 

Проба Генчи, с 23,0±0,92 22,7±1,09 27,3±1,02 0,210 3,130** 3,081** 

Время восстановления ЧСС после 20 

приседаний за 30 с, с 
161,4±12,01 184,1±11,82 139,2±12,00 1,347 1,308 2,666* 

ИФИ, у.е. 2,79±0,04 2,84±0,06 2,61±0,05 0,693 2,811** 2,945** 

Индекс Скибинского, у.е. 1762,6±130,0 1639,3±127,73 2292,5±140,71 0,677 2,766** 3,437** 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05. 
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Таблица 33 – Показатели здоровья женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 по методике 

экспресс-оценки Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. (1988), (в баллах) 

   Группы 

 

Баллы, 

уровень 

КГ-1 КГ-2 ЭГ-3 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Индекс массы тела 

До 

эксперимента 
-1,32 

выше 

среднего 
-1,48 высокий -1,24 

выше 

среднего 

После 

эксперимента 
-1,12 

выше 

среднего 
-1,26 высокий -0,68 средний 

Жизненный индекс 

До 

эксперимента 
0,20 

ниже 

среднего 
-0,04 

ниже 

среднего 
0,64 средний 

После 

эксперимента 
0,60 средний 0,13 

ниже 

среднего 
1,84 высокий 

Силовой индекс 

До 

эксперимента 
-0,20 

ниже 

среднего 
-0,48 низкий -0,20 

ниже 

среднего 

После 

эксперимента 
0,32 

ниже 

среднего 
-0,35 низкий 1,60 

выше 

среднего 

Индекс Робинсона 

До 

эксперимента 
-0,88 

ниже 

среднего 
-0,96 

ниже 

среднего 
-1,00 

ниже 

среднего 

После 

эксперимента 
-0,64 

ниже 

среднего 
-0,70 

ниже 

среднего 
0,04 средний 
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Продолжение таблицы 33 

      Группы 

                                 

Баллы, 

уровень 

КГ-1 КГ-2 ЭГ-3 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 
Уровень 

Кол-во 

баллов 

Время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с 

До 

эксперимента 
-0,32 низкий -0,87 низкий -0,24 низкий 

После 

эксперимента 
0,68 

ниже 

среднего 
0,00 низкий 1,80 

ниже 

среднего 

Общая оценка уровня здоровья 

До 

эксперимента 
-2,52 низкий -3,83 низкий -2,04 низкий 

После 

эксперимента 
-0,16 низкий -2,17 низкий 4,60 

ниже 

среднего 

 

Динамика физической подготовленности. После проведения 

педагогического эксперимента у женщин ЭГ-3 выявлено достоверно значимое 

улучшение показателей (Р<0,001) в следующих контрольно-педагогических 

испытаниях: кистевой динамометрии (23,01%), беге на 2 км (20,07%), 

сгибании и разгибании рук в упоре на полу (70,78%), подъеме туловища из 

положения лежа на спине (56,64%), координационной пробе (усложненной 

пробе Ромберга) (63,73%), наклоне туловища вперед из положения стоя 

(76,61%), продольном шпагате с правой (22,52%) и левой (22,12%) ног, 

ширине хвата между кистями рук при круговом движении палкой назад в 

поперечной плоскости (8,79%). Получены достоверные различия в индексах 

Х1 и Косса на 8,84 и 21%, соответственно (таблица 34). 
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Таблица 34 – Динамика показателей физической подготовленности женщин 

ЭГ-3 

Показатели 

ЭГ-3 (n=25) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

Прирост

% 

Кистевая динамометрия, кг 28,9±1,17 35,6±0,76 6,148*** 23,01 

Проба Ромберга, с 11,1±1,35 18,2±1,13 5,309*** 63,73 

Бег 2 км, с 1173,8±47,03 938,2±39,87 4,334*** 20,07 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу, кол-во раз 
6,2±0,68 10,5±0,56 4,196*** 70,78 

Подьем туловища из 

положения лежа на спине, 

кол-во раз в 1 мин. 

16,9±1,53 26,4±1,53 5,334*** 56,64 

Наклон туловища вперед 

из положения стоя, см 
5,9±1,52 10,4±1,39 4,125*** 76,61 

Продольный шпагат с 

правой ноги, см 
26,6±0,93 20,6±0,92 4,838*** 22,52 

Продольный шпагат с левой 

ноги, см 
27,1±1,09 21,1±1,04 4,457*** 22,12 

Круговое движение 

палкой назад в поперечной 

плоскости (хват), см 

86,2±1,50 78,6±1,32 4,674*** 8,79 

Индекс Х1, у.е 1,7196±0,0277 1,5676±0,0214 4,753*** 8,84 

Индекс Косса, у.е 0,2754±0,0105 0,2176±0,0086 4,660*** 21,00 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05 

 

Среди женщин КГ-1 выявлены статистически значимые различия по 

следующим показателям: кистевой динамометрии (9,65%); упражнениям 
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сгибание и разгибание рук в упоре на полу (29,24%), подъем туловища из 

положения лежа на спине (22,40 %). 

Среди женщин, занимающихся ФОЗ по программе йоги (КГ-2) 

выявлены достоверные различия  в следующих контрольно-педагогических 

испытаниях: времени выполнения координационной пробы (29,33%), наклоне 

туловища вперед из положения стоя (74,31%), продольном шпагате с правой 

(6,89%) и левой (6,41%) ног, ширине хвата между кистями рук при круговом 

движении палкой назад в поперечной плоскости (2,36%) и индексах Х1 и Косса 

– 2,31 и 5,54%, соответственно. Снижение других исследуемых показателей в 

КГ-1 и КГ-2 выражены менее значимо и не имеют статистически достоверного 

подтверждения (таблица 35 и 36). 

Выявлено, что значимо более высокие результаты достигнуты в конце 

исследования испытуемыми ЭГ-3. При сравнении показателей установлены 

статистически значимые различия между КГ-1 и ЭГ-3 в кистевой 

динамометрии (t=2,365, P<0,05), беге на 2 км (t=2,104, P<0,05), подьеме 

туловища из положения лежа на спине (t=2,187, P<0,05), пробе Ромберга 

(t=2,256, P<0,05), наклоне туловища вперед из положения стоя (t=2,200, 

P<0,05), продольном шпагате с правой (t=4,636, P<0,001) и левой (t=4,691, 

P<0,001) ног, ширине хвата между кистями рук при круговом движении 

палкой назад в поперечной плоскости на (t=4,314, P<0,001), индексе Х1 

(t=5,846, P<0,001) и индексе Косса (t=4,433, P<0,001). Между КГ-2 и ЭГ-3 

статистически значимые различия выявлены в кистевой динамометрии 

(t=5,564, P<0,001), беге на 2 км (t=3,689, P<0,001), сгибании и разгибании рук 

в упоре на полу (t=4,555, P<0,001), подьеме туловища из положения лежа на 

спине (t=4,714, P<0,001), пробе Ромберга (t=2,588, P<0,05), продольном 

шпагате с правой (t=2,089, P<0,05) и левой (t=2,112, P<0,05) ног, ширине хвата 

между кистями рук при круговом движении палкой назад в поперечной 

плоскости на (t=2,456, P<0,05), индексе Х1 (t=3,408, P<0,01) и индексе Косса 

(t=2,836, P<0,01) (таблица 37). 
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Таблица 35 – Динамика показателей физической подготовленности женщин 

КГ-1  

Показатели 

КГ-1 (n=25) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

Прирост 

% 

Кистевая динамометрия, кг 29,4±1,28 32,3±1,17 2,735* 9,65 

Проба Ромберга, с 11,8±1,87 14,0±1.48 1,959 18,98 

Бег 2 км, с 1154,9±42,87 1053,3±37,44 1,889 8,80 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу, кол-во раз 
6,8±0,80 8,8±0,79 2,544* 29,24 

Подьем туловища из 

положения лежа на спине, 

кол-во раз в 1 мин. 

17,3±1,85 21,2±1,82 2,661* 22,40 

Наклон туловища вперед из 

положения стоя, см 
5,2±1,72 5,9±1,5 0,901 13,36 

Продольный шпагат с 

правой ноги, см 
27,6±1,0 26,9±1,0 1,362 2,60 

Продольный шпагат с левой 

ноги, см 
28,7±1,08 27,9±1,0 1,980 2,79 

Круговое движение палкой 

назад в поперечной 

плоскости, (хват), см 

87,8±1,49 86,9±1,40 1,365 1,05 

Индекс Х1, у.е 1,7954±0,0267 1,7783±0,0290 1,397 0,96 

Индекс Косса, у.е 0,2922±0,0122 0,2856±0,0127 1,376 2,27 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05 
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Таблица 36 – Динамика показателей физической подготовленности женщин 

КГ-2  

Показатели 

КГ-2 (n=23) 

До ПЭ 

М±m 

После ПЭ 

М±m 
t 

При 

рост, 

% 

Кистевая динамометрия, кг 27,9±1,05 28,7±0,98 1,652 2,65 

Проба Ромберга, с 10,7±1,54 13,8±1,27 2,637* 29,33 

Бег 2 км, с 1221,6±43,82 1163,5±46,26 1,523 4,76 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на полу, кол-во раз 
5,2±0,59 6,2±0,76 1,622 19,17 

Подьем туловища из 

положения лежа на спине, 

кол-во раз в 1 мин. 

14,5±1,51 16,2±1,53 1,534 12,01 

Наклон туловища вперед из 

положения стоя, см 
6,3±2,04 10,9±1,74 3,599** 74,31 

Продольный шпагат с правой 

ноги, см 
25,9±1,49 24,1±1,41 3,141** 6,89 

Продольный шпагат с левой 

ноги, см 
26,4±1,37 24,7±1,35 3,511 6,41 

Круговое движение палкой 

назад в поперечной 

плоскости, (хват), см 

85,6±1,56 83,6±1,55 2,662* 2,36 

Индекс Х1, у.е 1,7368±0,0209 1,6968±0,0313 2,716* 2,31 

Индекс Косса, у.е 0,2764±0,0126 0,2611±0,0127 2,701* 5,54 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05 
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Таблица 37 – Показатели физической подготовленности женщин КГ-1, КГ-2 и ЭГ-3 

Параметры 

КГ-1 

(n=25) 

КГ-2 

(n=23) 

ЭГ-3 

(n=25) 

Достоверность различий 

между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t 

Кистевая динамометрия, кг 32,3±1,17 28,7±0,98 35,6±0,76 2,359* 2,365* 5,564*** 

Бег 2 км, с. 1053,3±37,44 1163,5±46,26 938,2±39,87 1,852 2,104* 3,689*** 

Сгибание и разгибание рук в упоре на полу, кол-

во раз 
8,8±0,79 6,2±0,76 10,5±0,56 2,372* 1,756 4,555*** 

Подьем туловища из положения лежа на спине, 

кол-во раз в 1 мин. 
21,2±1,82 16,2±1,53 26,4±1,53 2,103* 2,187* 4,714*** 

Проба Ромберга, с 14,0±1.48 13,8±1,27 18,2±1,13 0,103 2,256* 2,588* 

Наклон туловища вперед из положения стоя, см 5,9±1,5 10,9±1,74 10,4±1,39 2,176* 2,200* 0,225 

Продольный шпагат с правой ноги, см 26,9±1,0 24,1±1,4 20,6±0,92 1,627 4,636*** 2,089* 

Продольный шпагат с левой ноги, см 27,9±1,0 24,7±1,35 21,1±1,04 1,898 4,691*** 2,112* 

Круговое движение палкой назад в поперечной 

плоскости, (хват), см 
86,9±1,40 83,6±1,55 78,6±1,32 1,580 4,314*** 2,456* 

Индекс Х1, у.е 1,7783±0,0290 1,6968±0,0313 1,5676±0,0214 1,910 5,846*** 3,408** 

Индекс Косса, у.е 0,2856±0,0127 0,2611±0,0127 0,2176±0,0086 1,364 4,433*** 2,836** 

Примечание: *** - p<0,001; ** - p<0,01; * - p<0,05.



129 
 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили 

положительное влияние экспериментальной комплексной методики 

физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого 

возраста на основе йогалатеса, что выражается в увеличении доли женщин, 

удовлетворенных качеством своей жизни в целом и по отдельным параметрам, 

в снижении массы тела, улучшении телосложения, повышении уровня 

здоровья (по методике Апанасенко Г. Л. и Науменко Р. Г., 1988), улучшении 

показателей функционального состояния, физического развития и 

подготовленности испытуемых. 

 

4.2 Обсуждение результатов исследования 

 

Женщины второго периода зрелого возраста выполняют множество 

социальных ролей в современном обществе, обеспечивая нормальное 

функционирование институтов семьи, образования, здравоохранения, 

производства. Решающим условием эффективного выполнения женщинами 

своих функций, является крепкое соматическое и психическое здоровье.  

Таким образом, социально-экономическое и демографическое благополучие 

нации во многом определяется здоровьем женщин, сохранность которого 

выступает важной государственной задачей [7; 12; 36; 94; 112; 151; 186; 194]. 

Результаты данной работы, одной из задач которой явилось выявление 

современных видов занятий оздоровительной физической культурой, 

предпочтительных для женщин второго периода зрелого возраста, 

приобретают особую актуальность. 

С целью определения действенности мероприятий, направленных на 

улучшение и сохранение здоровья людей, современные исследователи [23; 36; 

50; 115; 134; 146; 155] используют показатель «качество жизни».  

На основе данных собственного социологического исследования 

проведен сравнительный анализ качества жизни женщин регулярно 

занимающихся пилатесом и йогой (n=55) и предпочитающих другие виды 
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оздоровительной физической культуры (аэробика, шейпинг, фитнес и пр.) 

(n=122). Полученные результаты свидетельствуют о том, что качество жизни 

женщин, выбирающих занятия ментальным фитнесом, по показателям 

психофизического и социального благополучия, уровню независимости от 

стимулирующих, лекарственных средств и медицинской помощи выше, чем у 

их ровесниц, занимающихся другими видами ФОЗ. 

На основе анализа научно-методической литературы установлено 

положительное воздействие регулярных занятий различными видами ФОЗ на 

показатели качества жизни женщин зрелого возраста [23; 36; 115]. 

Исследование влияния ОФК по методике пилатеса на качество жизни женщин 

среднего возраста, страдающих поясничным остеохондрозом позвоночника, 

проведенное Бочковой Т.В. и Пылаевой О.Н. показали, что после 6-месячного 

периода регулярных занятий у женщин указанного возраста наиболее 

значимые улучшения качества жизни достигнуты за счет уменьшения 

физической боли и дискомфорта [23]. Данные собственного социологического 

исследования согласуются с результатами указанных авторов. Установлено, 

что в группе женщин, регулярно занимающихся йогой и пилатесом, 

показатели боли, дискомфорта и степени их влияния на повседневную жизнь 

ниже, чем среди их ровесниц, предпочитающих другие виды физической 

нагрузки они испытывают меньше проблем со сном.  

Результаты собственного исследования свидетельствуют о том, 

респонденты, имеющие регулярные физические нагрузки по методикам 

«Mind&Body», в меньшей степени нуждаются в приеме стимулирующих 

веществ, лекарственных средств и медицинской помощи. Субъективная 

оценка состояния собственного здоровья, работоспособности, уровня 

физической подготовленности и внешнего вида выше в группе женщин, 

занимающихся пилатесом и йогой. Сравнительный анализ психологического 

состояния женщин двух групп показал, что уровень эмоционального 

благополучия женщин предпочитающих ментальный фитнес выше, в 

частности, они имеют более высокий эмоциональный фон и самооценку, 
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оптимистичнее ощущают свое будущее, позитивнее настроены к себе и 

окружающим, выше оценивают собственные показатели когнитивной сферы: 

способность к концентрации внимания, усвоению новой информации, 

быстрому реагированию на изменяющиеся условия внешнего мира и уровень 

своего психологического здоровья в целом.  

Женщины второго зрелого возраста, регулярно занимающиеся йогой и 

пилатесом, более удовлетворены своими достижениями в социальной сфере. 

Наиболее явно данные различия представлены в субсферах межличностных 

отношений с друзьями и коллегами и профессиональных успехов. Отметим, 

что на улучшение сферы социальных взаимоотношений после регулярных 

занятий оздоровительной физической культурой указывают Бочкова Т. В. и 

Пылаева О. Н. [23]. 

Согласно результатам собственного опроса, женщины, регулярно 

занимающиеся различными видами ОФК, подвержены заболеваниям 

преимущественно опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

нервной и дыхательной систем. Аналогичные проблемы со здоровьем и 

инволюционные изменения, характерные для женщин второго зрелого 

возраста, отмечают в своих исследованиях Грец И. А., Силованова И. М., 

Булкова Т. М., Иванова Н. Ю. [45], Мильнер Е. Г. [120], Пикурова А. Г. [143], 

Резников В. А. и Чурин В. В. [148], Сапожникова О. В. [163], Шаравьева А. В. 

[197; 198], Шубин М. Ю. [201]. 

Таким образом, уровень качества жизни женщин, регулярно 

занимающихся пилатесом и йогой, по показателям физического состояния, 

психологического здоровья и социального благополучия выше, чем у их не 

занимающихся ровесниц, предпочитающих иные виды ОФК.  

Результаты проведенного собственного социологического опроса 

позволили выявить высокую эффективность применения экспериментальной 

методики занятий ОФК на улучшение показателей качества жизни женщин 

второго периода зрелого возраста. 
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Необходимо отметить, что согласно данным социологического опроса, 

проведенного до и после эксперимента, число респондентов, отмечающих 

неприятные ощущения, связанные с физической болью и дискомфортом, 

снизилось во всех группах испытуемых, но в экспериментальной группе 

позитивные изменения выражены сильнее.  

После проведения эксперимента, в группе женщин, занимающихся по 

методике йогалатеса, отмечены более высокие показатели энергетического 

потенциала, йоги – показатели субъективной оценки качества сна. Занятия по 

методике пилатеса в меньшей степени влияют на уменьшение потребности 

женщин 36-55 лет в применении стимулирующих веществ. Более выраженное 

увеличение числа лиц, довольных физическим состоянием и менее зависимых 

от медицинских средств, выявлено в группе испытуемых, занимающихся по 

комплексной методике йогалатеса. 

Данные опроса позволили зафиксировать выраженный прирост степени 

развития физических качеств в экспериментальной группе по субъективным 

оценкам респондентов, что отражает улучшение качества жизни испытуемых 

за счет повышения самооценки и уверенности в собственных силах.  

Выявлено, что после проведения эксперимента в группе женщин, 

занимающихся по комплексной методике йогалатеса, значимо увеличились 

показатели эмоционального комфорта, уровень стрессоустойчивости в разных 

жизненных сферах, когнитивные способности по их субъективным оценкам. 

Исследование блока вопросов, характеризующих степень удовлетворенности 

женщин собственными социальными достижениями, позволило установить, 

что после 10 месяцев регулярных занятий ОФК, число испытуемых, 

отмечающих, что они полностью или частично довольны собственными 

успехами в разных сферах социальной жизни, более всего возросло в 

экспериментальной группе. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что женщины 

экспериментальной группы имеют более высокие показатели 

психофизического состояния, социального благополучия и духовной сферы, 
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которые отражают их качество жизни. Женщины экспериментальной группы 

значительно реже жаловались на наличие обострений хронических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

Одним из показателей качества жизни является удовлетворенность  

внешним видом. Сравнение ответов до и после эксперимента на вопросы о 

том, волнует испытуемых недостаток или избыток собственного веса и 

довольны они своим внешним видом показало, что количество респондентов, 

удовлетворенных данными показателями более всего возросло в ЭГ-3. Данные 

опроса испытуемых соответствуют результатам антропометрических 

исследований. В экспериментальной группе зафиксировано уменьшение 

обхватов тела, способствующее гармоничной коррекции телосложения 

испытуемых женщин. Выявлены  более значимое уменьшение объема талии 

(ЭГ-3 – 8,24%, КГ-1 – 1,03%, КГ-2 – 1,97%) и ТКЖС на животе (ЭГ-3 – 30,68%, 

КГ-1 – 10,46%, КГ-2 – 10,74%) женщин экспериментальной группы, по 

сравнению с результатами, достигнутыми в контрольных группах. Указанный 

результат приобретает особую значимость в силу того, что в период 

менопаузы, на фоне снижения синтеза эстрогенов и более активной выработки 

андрогенов нарушается распределение жировой ткани, характерное для 

репродуктивного возраста, при котором жировые отложения накапливаются 

на бедрах, появляется скопление жировой ткани в области боков и живота. 

Такое сосредоточение жира не является благоприятным для женского 

организма. По замечанию Григорян О. Р. и Андреевой Е. Н. [47], при 

соотношении окружности талии и бедер у женщин равном 0,85 и выше риск 

сердечно-сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета существенно 

повышается на фоне нормальной массы тела.  

Результаты собственных исследований позволили выявить, что для 

женщин 36-55 лет характерен префицит массы тела, за счет преобладания 

скопления жировой ткани в области живота, индекс массы тела определен как 

высокий. Наличие лишнего веса у женщин второго периода зрелого возраста, 
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который сформировался за счет повышенного содержания жира, отмечено в 

работах Орлан А. С. [137], Товстоног И. М. [179], Шаравьевой А. В. [198]. 

Установлен «низкий» уровень здоровья по методике Апанасенко Г. Л., 

Науменко Р. Н. (1988) в группе испытуемых женщин изучаемого возрастного 

периода. В исследовании Орлан А. С. [138] отмечено, что более чем у 

половины обследуемых ею женщин уровень здоровья соответствует 

«низкому» и «ниже среднего» уровням здоровья. 

На основании корреляционного анализа, проведенного автором 

выявлено выраженное возрастное ухудшение показателей физических качеств 

силы и гибкости, умеренное – общей выносливости. Данные о возрастном 

снижении показателей гибкости и силы приведены в работах Савина С. В. 

[156], Самсоновой Е. П. [162], Товстоног И. М. [179]. 

Таким образом результаты исследований автора соответствуют данным 

современных научных работ в сфере оздоровительной физической культуре. 

Следует отметить, что в отечественной науке не сложилось единого 

мнения, относительно эффективности занятий пилатесом и йогой для 

снижения массы тела и гармонизации телосложения [14; 51; 79; 108; 155; 169]. 

В соответствии с экспериментальными данными наших исследований 

получены статистически достоверные различия по следующим параметрам – 

между КГ-1 и ЭГ-3 в массе тела, обхватах плеча, талии, бедер, голени, ТКСЖ 

на животе и бедре; между КГ-2 и ЭГ-3 – массе тела, обхватах шеи, плеча, 

талии, голени, бедер, ТКСЖ на плече, животе и бедре. 

По мнению Бочковой Т. В. и Пылаевой О. Н. [23], проблема сохранения 

здоровья женщин, является одним из актуальных вопросов современной 

оздоровительной физической культуры. Современные исследователи [12; 138; 

148; 155; 179; 185; 198] выявили устойчивую тенденцию к снижению 

состояния здоровья женщин зрелого возраста, скорректировать которую 

можно с помощью регулярных занятий оздоровительной физической 

культурой. Согласно данным настоящей работы, в начале эксперимента во 

всех трех группах испытуемых зафиксирован низкий уровень здоровья. После 
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десяти месяцев регулярных занятий ОФК, уровень здоровья занимающихся по 

методикам пилатеса и йоги, несмотря на улучшение отдельных показателей, 

остался прежним. Уровень здоровья женщин, занимающихся по комплексной 

методике йогалатеса, улучшился  до «ниже среднего». 

Итоги собственных социологических опросов и анализ научно-

методической литературы [10; 45; 51; 76; 89; 97; 187] показали, что женщины 

второго зрелого возраста, имеют ряд хронических заболеваний и испытывают 

неприятные ощущения, связанные со сменой гормонального статуса, что 

ограничивает выбор доступных для них программ оздоровительной 

физической культуры. 

Как отмечают Батищева Л. Д. [18], Прокофьев А. И. [145], Сапожникова 

О. В. [163], Савин С. В., Степанова О. Н. [155], Федорова О. Н. [185], Федорова 

О. Н., Сайкина Е. Г. [186], занятия по традиционным монометодикам имеют 

более низкую, по сравнению с методиками, объединяющими два или более 

видов ОФК, эффективность. Улучшение одних показателей здоровья и 

физической подготовленности происходит на фоне того, что другие 

показатели остаются на прежнем уровне или не имеют выраженных 

изменений. Результаты формирующего педагогического эксперимента 

свидетельствуют о разной направленности занятий по методикам пилатеса и 

йоги, что не противоречит данным отечественных исследователей [6; 7; 14; 87; 

93; 98; 107; 108; 159; 161; 169; 200]. Среди испытуемых, занимающихся 

пилатесом, выражено улучшение показателей, характеризующих состояние 

сердечно-сосудистой системы, силы, силовой и скоростно-силовой 

выносливости, йогой – дыхательной системы, гибкости и координации. 

Таким образом, применение комплексной методики, созданной на 

основе объединения пилатеса и йоги с учетом возрастных особенностей 

женщин 36-55 лет, позволило повысить показатели физических качеств силы 

и гибкости, уровень здоровья, субъективную оценку качества жизни, снизить 

массу тела и улучшить телосложение женщин второго зрелого возраста, что 

подтверждено экспериментально. 
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Заключение по четвертой главе 

 

Разработанная методика физкультурно-оздоровительных занятий, 

основанная на комплексном сочетании средств пилатеса и йоги показала 

большую результативность по сравнению с ФОЗ, проводимыми в 

соответствии с монометодиками – пилатесом и йогой.  

Результаты формирующего педагогического эксперимента подтвердили 

эффективность экспериментальной методики физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе йогалатеса с женщинами 36-55 лет: установлено 

достоверное снижение массы тела, гармоничная коррекция телосложения, 

повышение уровня здоровья (по методике Апанасенко Г. Л. и Науменко Р. Г., 

1988), улучшение показателей функционального состояния, физического 

развития и подготовленности испытуемых. Итоги социологического опроса 

показали увеличение доли женщин, удовлетворенных качеством своей жизни 

в сферах физического здоровья, психологического и социального 

благополучия, на фоне уменьшения числа обострений хронических 

заболеваний, 

Разработанная программа занятий имеет комплексное воздействие на 

субъективную оценку качества жизни, гармонизацию телосложения, 

функциональное состояние кардиореспираторной и сердечно-сосудистой 

систем организма, уровень здоровья, физическую подготовленность женщин 

второго зрелого возраста и может применяться для поддержания 

оптимального уровня здоровья и физической подготовленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты диссертационного исследования показали, что реализация 

методики ФОЗ, разработанной на основе комплексного сочетания систем 

пилатеса и йоги, с применением индивидуального подхода к женщинам 36-55 

лет, более эффективна по сравнению с занятиями, проводимыми в соответствии 

с методиками пилатеса и йоги по отдельности. Разработанная методика имеет 

комплексное воздействие на субъективную оценку качества жизни, 

гармонизацию телосложения, функциональное состояние дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем организма, уровень здоровья, физическую 

подготовленность женщин второго зрелого возраста и может применяться для 

поддержания оптимального уровня здоровья и физической подготовленности.  

Перспективы использования результатов данного диссертационного 

исследования заключаются в применении специалистами в сфере ОФК и 

массовой спортивной работы с населением структурно-логической схемы 

построения ФОЗ с использованием упражнений пилатеса и асан йоги, 

направленных на профилактику индивидуальных заболеваний и 

функциональных расстройств систем организма женщин 36-55 лет; внедрении 

в фитнес- клубах и спортивно-оздоровительных центрах комплексной 

методики ФОЗ на основе применения средств йогалатеса с женщинами 36-55 

лет в целях предупреждения возрастного регресса физических качеств и 

ухудшения телосложения повышения уровня здоровья; применении 

модифицированного опросника «ВОЗ КЖ-100 (WHOQoL-100)» для изучения 

субъективной оценки качества жизни женщин 36-55 лет, занимающихся 

различными видами ОФК. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ научно-методических источников позволил установить, 

что современные популярные виды ОФК (аэробика, шейпинг, фитнес, занятия 

на воде) не полностью учитывают особенности возрастного угасания 

физических качеств и ограничения по физической подготовленности, 

состоянию здоровья, характерные для женщин 36-55 лет. ФОЗ по методикам 

пилатеса и йоги отвечают требованиям, выдвигаемым к содержанию и 

направленности занятий ОФК с женщинами 36-55 лет. Занятия, созданные на 

базе двух и более сочетаемых между собой систем, более эффективны, чем 

традиционные методики физкультурно-оздоровительных занятий, так как 

направлены на развитие разных физических качеств. Применение системы 

ФОЗ на основе совокупного использования средств пилатеса и йоги с 

женщинами второго периода зрелого возраста ограничено недостаточной 

разработанностью ее теоретико-методических и организационных основ. 

2. Данные социологического опроса женщин 36-55 лет, 

систематически занимающихся ОФК, подтвердили, что наиболее 

популярными видами ФОЗ являются аэробика, фитнес и шейпинг, занятия 

пилатесом и йогой посещают менее трети опрошенных. Субъективная оценка 

качества жизни в целом и по отдельным параметрам физического и 

психического благополучия выше у женщин, предпочитающих занятия 

«Mind&Body», чем у их ровесниц, посещающих другие физкультурно-

оздоровительные занятия. Чаще всего женщины указывали на наличие 

заболеваний и функциональных расстройств опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, нервной и дыхательной систем. 

3. Выявлено, что показатели женщин второго зрелого возраста по 

индексу Кетле соответствуют высокому уровню; жизненному; силовому; 

Робинсона – ниже среднего. Величина времени восстановления ЧСС после 

дозированной нагрузки отвечает низкому уровню. В соответствии с 
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суммарной оценкой данных показателей установлен низкий уровень здоровья 

женщин 36-55 лет.  

Установлено «удовлетворительное» состояние кардиореспираторной 

системы испытуемых (по индексу Скибинского); адаптационные возможности 

ССС (по пробе Руфье) оценены как «хорошие». Согласно показателям индекса 

функциональных возможностей системы кровообращения, испытуемым 

показаны занятия ОФК по специально разработанным программам.  

Результаты корреляционного анализа показателей кистевой 

динамометрии, физической подготовленности в беге на 2 км, подъеме 

туловища из положения лежа на спине в минуту, сгибании и разгибании рук в 

упоре на полу, наклоне туловища вперед из положения стоя, тестов на 

определение специальной гибкости свидетельствуют о выраженном 

возрастном ухудшении показателей физических качеств силы и гибкости, 

умеренном – общей выносливости и отвечают выявленному уровню здоровья 

и показателям функционального состояния женщин второго периода зрелого 

возраста.  

Полученные показатели функционального состояния, физической 

подготовленности, уровень здоровья и специфика заболеваний женщин 36-55 

лет свидетельствуют о потребности в регулярных занятиях ОФК на основе 

методики физкультурно-оздоровительных занятий, учитывающей возрастные 

изменения и индивидуальные особенности состояния здоровья 

занимающихся. 

4. Обоснованы особенности экспериментальной методики ФОЗ 

предполагающие комплексное применение средств, методов и методических 

принципов пилатеса и йоги, подобранных в оптимальном соотношении; 

сопряженное воздействие физических, дыхательных упражнений, ментальных 

техник и звукового сопровождения; использование индивидуальных 

комплексов профилактических упражнений, направленных на 

предупреждение обострений хронических заболеваний и функциональных 

расстройств систем организма в завершающем блоке основной части занятия. 
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5. Эффективность предложенной и реализованной в формирующем 

педагогическом эксперименте методики была подтверждена статистически 

достоверными улучшениями показателей уровня здоровья, физической 

подготовленности, субъективной оценки качества жизни испытуемых 

экспериментальной группы: 

− качественным повышением уровня здоровья с «низкого» до «ниже 

среднего» в экспериментальной группе, несмотря на достоверное улучшение 

отдельных показателей в КГ-1 и КГ-2 уровень здоровья занимающихся 

остался в пределах прежнего, «низкого» уровня; 

− статистически достоверной (P<0,001) динамикой показателей, 

характеризующих функциональное состояние кардиореспираторной, 

сердечно-сосудистой и кровеносной систем: по индексу Скибинского 

(39,33%,); пробе Руфье (33,93); ИФИ (8,72,); в КГ-1 установлены достоверные 

изменения по индексу Скибинского (7,56%, P<0,01), ИФИ (3,17%, P<0,001), 

Руфье (12,64, P<0,05), жизненному (4,50%, P<0,01), в КГ-2 – Скибинского 

(15,82%, P<0,001) и ИФИ (2,72%, P<0,01); 

− статистически-достоверной (P<0,001) динамикой показателей 

физической подготовленности по всем контрольно-педагогическим тестам; 

среди женщин КГ-1 выявлены статистически значимые различия по 

показателям кистевой динамометрии (9,65%, P<0,05); упражнениям сгибание 

и разгибание рук в упоре на полу (29,24%, P<0,005), подъем туловища из 

положения лежа на спине (22,40%, P<0,05), среди женщин, КГ-2 выявлены 

достоверные различия в пробе Ромберга (29,33%, P<0,05), наклоне туловища 

вперед из положения стоя (74,31%, P<0,01), продольном шпагате с правой 

(6,89%, P<0,01) и левой (6,41%, P<0,01) ног, ширине хвата между кистями рук 

при круговом движении палкой назад в поперечной плоскости (2,36%, P<0,05); 

− более выраженном в экспериментальной группе повышением числа лиц 

удовлетворенных состоянием собственных физических качеств, 

соматического (в ЭГ-3 на 32%, КГ-1 – 24%, КГ-2 на 17,4%) и психического 
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здоровья (в ЭГ-3 на 32 %, КГ-2 – 21,7 %, КГ-1 – 16%), качеством жизни (в ЭГ-

3 на 36%, КГ-2 – 30,4%, КГ-1 – 28%) в целом. 

Результаты проведенного исследования подтвердили высокую 

эффективность экспериментальной методики, о чем объективно 

свидетельствуют положительные сдвиги в улучшении физического развития, 

функциональной подготовленности, состояния здоровья и субъективной 

оценки качества жизни испытуемых. Таким образом, гипотеза, выдвинутая в 

начале работы, подтверждена результатами настоящего исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Предлагаемая комплексная методика физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе йогалатеса предполагает применение средств 

оздоровительной физической культуры для женщин 36-55 лет в условиях 

специально организованных и индивидуальных занятий. 

 Программа занятий рекомендуется для внедрения в физкультурно-

оздоровительных клубах, группах здоровья, врачебно-физкультурных 

диспансерах, лечебно-оздоровительных центрах. 

 Практические рекомендации представлены в виде комплексов 

дыхательных и физический упражнений: 

для подготовительной части занятия: 

− комплекс дыхательных упражнений по методикам пилатеса и йоги на 

активизацию систем организма; 

− комплекс упражнений на концентрацию внимания и психологическую 

подготовку к двигательной активности; 

− комплекс физических упражнений на подготовку мышц и суставов к 

двигательной деятельности; 

для основной части занятия:  

− динамический комплекс асан йоги «Сурья Намаскар», состоящий из 12 

поз, согласованных с дыханием, активизирующий основные системы 

организма и направленный на развитие гибкости; 

− комплекс упражнений системы пилатеса, направленных на развитие 

силы, гибкости, специальной выносливости, ловкости, профилактику 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, посттравматическую 

реабилитацию и коррекцию телосложения; 

− комплекс асан йоги, направленных на профилактику функциональных 

расстройств и обострений хронических заболеваний, распространенных среди 

женщин второго периода зрелого возраста, общее укрепление организма, 
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улучшение физического и психического самочувствия и качества жизни в 

целом; 

для заключительной части занятия: 

− комплекс упражнений на растяжение мышц системы пилатеса; 

− комплекс йогических дыхательных техник, направленных на 

расслабление и восстановление организма; 

− «Шавасана» с применением ментальных техник системы пилатеса. 

Полное содержание разработанной методики представлено в 

методических рекомендациях «Физкультурно-оздоровительные занятия для 

женщин второго зрелого возраста (36-55 лет) на основе комплексной методики 

йогалатеса» [60]. 
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Приложение А 

Таблица 38 – Ориентировочная таблица нормативов (по Клементу Р. Ф.) 

 

Возраст 

Женщины Мужчины 

 Рост Рост 

 140 150 160 170 180 150 160 170 180 190 

 

15 

ФЖЕЛ 2,6 2,9 3,3 3,7 4,1 3,0 3,6 4,2 4,8 5,3 

ОФВ1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 2,9 3,4 3,8 4,2 4,6 

 

20 

ФЖЕЛ 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 3,3 3,9 4,5 5,1 5,7 

ОФВ1 2,4 2,7 3,3 3,3 3,6 3,1 3,5 4,0 4,4 4,8 

 

25 

ФЖЕЛ 2,8 3,1 3,5 3,9 4,3 3,8 4,3 4,9 5,5 6,1 

ОФВ1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,3 3,7 4,1 4,6 5,0 

 

30 

ФЖЕЛ 2,7 3,0 3,4 3,8 4,2 3,6 4,2 4,8 5,6 5,9 

ОФВ1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,2 3,6 4,0 4,5 4,9 

 

35 

ФЖЕЛ 2,6 2,9 3,3 3,7 4,1 3,5 4,0 4,6 5,2 5,7 

ОФВ1 2,3 2,6 2,8 3,2 3,5 3,0 3,4 3,9 4,3 4,7 

 

40 

ФЖЕЛ 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 3,3 3,9 4,5 5,1 5,6 

ОФВ1 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 

 

45 

ФЖЕЛ 2,4 2,8 3,1 3,5 3,9 3,2 3,7 4,3 4,9 5,5 

ОФВ1 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4 

 

50 

ФЖЕЛ 2,3 2,7 3,2 3,4 3,8 3,0 3,6 4,2 4,8 5,3 

ОФВ1 2,0 2,3 2,5 2,9 3,1 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 

 

55 

ФЖЕЛ 2,2 2,6 2,9 3,3 3,7 2,9 3,4 4,0 4,6 5,2 

ОФВ1 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 2,4 2,9 3,3 3,7 4,2 

 

60 

ФЖЕЛ 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 2,7 3,3 3,9 4,5 5,0 

ОФВ1 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 2,7 2,7 3,1 3,6 4,0 
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Продолжение приложения А 

Таблица 39 – Оценка адаптации сердечно-сосудистой системы по индексу 

Руфье 

Оценка адаптации ССС Значение ИР (усл. ед) 

Отлично ≤0,1-5 

Хорошо 5,1-10 

Удовлетворительно 10,1-15 

Неудовлетворительно ≥15,1-20 
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Продолжение приложения А 

Таблица 40 – Оценка состояния кардиореспираторной системы по индексу 

Скибинского 

Оценка состояния 

кардиореспираторной системы 

Значение ИС 

(отн. ед.) 

Крайне неудовлетворительно <500 

Неудовлетворительно 600-1000 

Удовлетворительно 1100-2000 

Хорошо 2100-4000 

Очень хорошо >4000 
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Продолжение приложения А 

Таблица 41 – Экспресс-оценка уровня физического здоровья у женщин по 

методике Апанасенко Г. Л., Науменко Р. Г. (1988) 

Показатель  низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

Индекс массы тела 

(масса тела/рост2, 

кг/м2)  

<= 6,9 17,0-18,6 18,7-23,8 23,9-26,0 >26, 0 

Баллы  -2 -1 0 -1 -2 

Жизненный индекс 

(ЖЕЛ / масса тела, 

мл/кг)  

<=40 41-45 46-50 51-56 >56 

Баллы  -1 0 1 2 3 

Силовой индекс 

(динамометрия 

кисти/масса тела, %)  

<=40 41-50 51-55 56-60 >60 

Баллы -1 0 1 2 3 

Индекс Робинсона 

(ЧСС* АДсист/100, 

усл.ед.)  

>=111 110-95 94-85 84-70 <70 

Баллы -2 -1 0 3 5 

Время 

восстановления ЧСС 

после 20 приседаний 

за 30 с (время, с)  

>=180 179-120 119-90 89-60 <60 

Баллы -2 1 3 5 7 

Общая оценка уровня 

здоровья (сумма 

баллов)  

<=3 4-6 7-11 12-15 16-18 
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Продолжение приложения А 

Таблица 42 – Определение функциональных возможностей системы 

кровообращения по ИФИ (по Баевскому Р. М., Берсеневой А. П. (1997) 

Функциональные 

возможности системы 

кровообращения 

Величина ИФИ Рекомендуемые 

методики занятий 

физическими 

упражнениями 

Достаточные До 2,1 Без ограничений (осн. 

мед. группа) 

Несколько сниженные 2,11 – 3,2 По специально 

разработанным 

программам (подг. мед. 

группа) 

Сниженные 3,21 – 4,3 По строго 

ограниченным 

программам (спец. мед. 

группа) 

Резко сниженные 4,3 и выше Занятия ЛФК 
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Продолжение приложения А 

Таблица 43 – Анкета социологического опроса женщин, занимающихся 

различными видами оздоровительной физической культуры 

Уважаемые девушки и женщины! 

Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном оценке 

качества жизни и уровня здоровья современных женщин зрелого возраста, 

регулярно занимающихся оздоровительной физической культурой. 

В данной анкете мы просим оценить Вашу жизнь 

в ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ. 

Первый блок вопросов посвящен оценке Вашего физического 

состояния. 

 

F1.1 Беспокоитесь ли Вы по поводу физических болей и дискомфорта? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

средне 
средне 

относительно 

много 

предельно 

много 

F1.2 В какой степени боль препятствует выполнению того, что Вам нужно 

делать? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

средне 
средне 

относительно 

много 

предельно 

много 

F1.3 Как часто Вы испытываете боль? 

1 2 3 4 5 

никогда довольно редко 

ни 

часто, 

ни редко 

довольно 

часто 
всегда 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 43 

F.2.1 Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
в целом 

недостаточно 

когда 

как 

в целом 

достаточно 

вполне 

достаточно 

F. 2.2 Насколько легко Вы утомляемы? 

1 2 3 4 5 

предельно 

трудно 

относительно 

трудно 
средне 

относительно 

легко 

предельно 

легко 

F 3.1 Как хорошо Вы спите? 

1 2 3 4 5 

очень плохо 
в основном 

плохо 

ни плохо, 

ни хорошо 

в основном 

хорошо 

очень 

хорошо 

F4.1 Насколько сильно Вы нуждаетесь в применении стимулирующих 

веществ для нормального функционирования в повседневной жизни? 

F4.1.1 Кофеин (чай, кофе, горький шоколад) 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F4.1.2 Никотин 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F4.1.3 Алкоголь 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 43 

F 5.1 Насколько хорошо Вы владеете собственным телом по перечисленным 

далее параметрам? 

F5.1.1 Мышечная сила 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F5.1.2 Быстрота (Скорость выполнения двигательных действий) 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F5.1.3 Ловкость (Координация движений) 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F5.1.4 Выносливость 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F5.1.5 Гибкость (Подвижность суставов) 

1 2 3 4 5 

совсем нет относительно слабо средне 
относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F6.1. Ваш вес вызывает у Вас чувство дискомфорта? 

F6.1.1 Да F6.1.2 Нет 
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Продолжение приложения А  

Продолжение таблицы 43 

F 6.2 Насколько Вы удовлетворены своей внешностью в целом? 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

Следующие ДВА вопроса относятся к той РАБОТЕ, которую Вы выполняете. 

  

Слово «работа» означает любую важную деятельность, которой Вы 

занимаетесь, иначе говоря, Ваше основное занятие. 

F 7.1 Вы чувствуете себя способным выполнять свои обязанности? 

1 2 3 4 5 

совсем нет в основном нет когда как в основном да 
да, 

вполне 

F 7.2 Насколько Вы удовлетворены своей способностью работать? 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

F8.1 Насколько сильно Вы нуждаетесь в применении каких-либо лекарств для 

нормального функционирования в Вашей повседневной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F8.2 Насколько сильно Вы нуждаетесь в каком-либо медицинском лечении 

для нормального функционирования в повседневной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 43 

G 1 Насколько Вы удовлетворены состоянием своего физического 

здоровья? 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

Второй блок вопросов посвящен оценке Вашего эмоционального состояния 

 

F9.1 Насколько Вы подвержены стрессам на работе? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F9.2 Насколько Вы подвержены стрессам в семье? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F9.3 Насколько Вы подвержены стрессам в личной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F 10.1 Как часто Вы испытываете негативные чувства (плохое настроение, 

отчаяние, тревогу, депрессивные состояния)? 

1 2 3 4 5 

никогда довольно редко 
ни часто, 

ни редко 

довольно 

часто 
всегда 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы 43 

F.10.2 Насколько оптимистично Вы ощущаете свое будущее? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F.10.3 Насколько положительно Вы настроены по отношению к людям? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

F 11.1 Насколько хорошо Вы можете концентрировать свое внимание? 

1 2 3 4 5 

совсем не могу 
относительно 

плохо 
средне 

относительно 

хорошо 

предельно 

хорошо 

F 11.2 Как Вы оцениваете свою память? 

1 2 3 4 5 

очень плохо 
в основном 

плохо 

ни высоко, 

ни низко 

в основном 

высоко 

очень 

высоко 

F 11.3 Как Вы оцениваете свою способность к усвоению новой 

информации? 

1 2 3 4 5 

очень плохо 
в основном 

плохо 

ни высоко, 

ни низко 

в основном 

высоко 

очень 

высоко 

F 11.4 Как Вы оцениваете свою способность быстро реагировать на 

изменяющиеся условия внешнего мира? 

1 2 3 4 5 

очень плохо 
в основном 

плохо 

ни высоко, 

ни низко 

в основном 

высоко 

очень 

высоко 
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F 12.1 Насколько Вы уверены в себе? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

G2 Насколько Вы удовлетворены состоянием своего психического 

здоровья? 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да,  

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

Третий блок вопросов посвящен Вашей социальной сфере. 

 

F 13.1 Насколько Вы удовлетворены своими достижениями в следующих 

сферах жизни? 

 

F 13.1.1 Семейная жизнь 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

F 13.1.2 Сфера межличностных отношений с друзьями и коллегами 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

F 13.1.3 Профессиональные успехи 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 
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F 13.1.4 Материальная обеспеченность 

1 2 3 4 5 

очень 

неудовлетворена 

в основном 

неудовлетворена 

ни да, 

ни нет 

в основном 

удовлетворена 

вполне 

удовлетворена 

Четвертый блок вопросов посвящен Вашей духовной жизни 

F 14.1 В какой мере Вы чувствуете, что Ваша жизнь имеет смысл? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

14.2 Насколько сильно Вы готовы защищать свои личные убеждения 

(мировоззрения) 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
относительно 

слабо 
средне 

относительно 

сильно 

предельно 

сильно 

G3 Как вы оцениваете свое качество жизни? 

1 2 3 4 5 

очень плохое 
в основном 

плохое 

ни плохое, ни 

хорошее 

в основном 

хорошее 

очень 

хорошее 
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Следующий раздел анкеты посвящен Вашему опыту занятий физической 

культурой и спортом, а также, текущему состоянию Вашего здоровья. 

1. Каким видом (или видами) оздоровительной физической культуры Вы 

занимаетесь регулярно (2-3 раза в неделю)?  

Вы можете указать несколько вариантов, отметив тот вид занятий, которым 

Вы регулярно занимаетесь в течение последнего времени 

1.1 Аэробика   1.12 Йога  

1.2 Аквааэробика  1.13 Бег  

1.3 Степ-аэробика  1.14 Плавание 

1.4 Стретчинг 1.15 Настольный теннис  

1.5 Бодибилдинг 1.16 Катание на велосипеде, роликах, 

коньках 

1.6 Шейпинг   1.17 Скандинавская ходьба  

1.7 Фитнес 1.18 Ритмическая гимнастика.  

1.8 Танцы 1.19 Игровые виды спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол, хоккей и пр.)

  

1.9 Калланетика 1.20 Ходьба в быстром темпе  

1.10 Пилатес 1.21 Ходьба в среднем темпе 

1.11 Бодифлекс 1.22 Лечебная физкультура (ЛФК) 

1.23 Я не занимаюсь оздоровительной физической культурой 

1.24 Свой вариант ответа______________________________________ 

2. Сколько лет Вы занимаетесь оздоровительной физической 

культурой?_____________ 

Если при ответе на вопрос №1 Вы выбрали вариант ответа 1.23 на данный 

вопрос отвечать не надо. 
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3. Вы занимались физической культурой или спортом в детстве или юности? 

3.1 Да (пожалуйста, укажите виды ФК или спорта) 

_______________________________________________________________ 

3.2Нет. 

4. У вас есть хронические заболевания? 

4.1 Да (пожалуйста, укажите, какие 

именно)_________________________________________________________ 

4.2 Нет 

5. Укажите уровень Вашего образования: 

5.1 среднее основное (8 или 9 классов) 

5.2 среднее полное (10 или 11 классов) 

5.3 начальное профессиональное 

5.4 среднее специальное 

5.5 высшее 

5.6 ученая степень 

6. Работником какой сферы труда Вы являетесь? 

6.1Физического 6.2Умственного 

7. Укажите Ваш возраст. 

7.1 36 – 40 7.3 46 – 50 

7.2 41 – 45  7.4 51 – 55 

Благодарим Вас за участие! 
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Таблица 44 – Анкета социологического опроса женщин, принимавших 

участие в педагогическом эксперименте 

Уважаемые девушки и женщины! 

Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном оценке 

качества жизни и уровня здоровья современных женщин зрелого возраста, 

регулярно занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Ваши ответы очень важны для нас, заранее благодарим за искренность! 

В данной анкете мы просим оценить Вашу жизнь  

в ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ. 

1. Беспокоитесь ли Вы по поводу физических болей и дискомфорта? 

1 2 3 4 5 

совсем нет скорее нет, чем да иногда скорее да, чем нет да 

2. В какой степени боль препятствует выполнению того, что Вам нужно 

делать? 

1 2 3 4 5 

совсем 

нет 

скорее слабо, чем 

сильно 
средне 

скорее сильно, 

чем слабо 

очень 

сильно 

3. Как часто Вы испытываете боль? 

1 2 3 4 5 

никогда редко иногда часто всегда 

4. Достаточно ли у Вас энергии для повседневной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем 

нет 

скорее 

недостаточно 

когда 

как 

скорее 

достаточно 

вполне 

достаточно 

5. Насколько легко Вы утомляемы? 

1 2 3 4 5 

очень 

легко 

скорее легко, чем 

трудно 
средне 

скорее трудно, 

чем легко 
очень трудно 
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7. Насколько сильно Вы нуждаетесь в применении каких-либо 

стимулирующих веществ? 

7.1. Кофеин (чай, кофе, горький шоколад) 

1 2 3 4 5 

совсем не 

нуждаюсь 
слабо средне сильно 

совсем не могу 

обходиться 

7.2. Никотин 

1 2 3 4 5 

совсем не 

нуждаюсь 
слабо средне сильно 

совсем не могу 

обходиться 

7.3. Алкоголь 

1 2 3 4 5 

совсем не 

нуждаюсь 
слабо средне сильно 

совсем не могу 

обходиться 

8. Оцените степень развития собственных физических качеств: 

8.1. мышечная сила 

1 2 3 4 5 

крайне низкая низкая средняя высокая превосходная 

8.2. быстрота (скорость выполнения двигательных действий) 

1 2 3 4 5 

крайне низкая низкая средняя высокая превосходная 

8.3. ловкость (координация движений) 

1 2 3 4 5 

крайне низкая низкая средняя высокая превосходная 
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8.4. выносливость 

1 2 3 4 5 

крайне низкая низкая средняя высокая превосходная 

8.5. гибкость (суммарная подвижность суставов тела) 

1 2 3 4 5 

крайне низкая низкая средняя высокая превосходная 

9. Вызывает ли Ваш вес у Вас чувство дискомфорта? 

9.1. Да, избыточный вес 

1 2 3 4 5 

совсем нет слабо средне сильно очень сильно 

9. 2. Да, недостаточный вес 

1 2 3 4 5 

совсем нет слабо средне сильно очень сильно 

9. 3. Нет  

10. Насколько Вы удовлетворены своей внешностью в целом? 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

11. Чувствуете ли Вы себя способной выполнять свои повседневные 

обязанности? 

1 2 3 4 5 

совсем нет 
скорее нет, чем 

да 

когда 

как 

скорее да, чем 

нет 
да, вполне 
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12. Насколько Вы удовлетворены своей способностью работать? 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

13. Насколько сильно Вы нуждаетесь в применении лекарств? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

нуждаюсь 
слабо средне сильно 

совсем не могу 

обходиться 

14. Насколько сильно Вы нуждаетесь в медицинском лечении? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

нуждаюсь 
слабо средне сильно 

постоянно 

нуждаюсь 

15. Удовлетворены ли Вы состоянием собственного физического здоровья? 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

в основном не 

удовлетворена 

«ни да, 

ни нет» 

в основном 

удовлетворена 

полностью 

удовлетворена 

16. Насколько Вы подвержены стрессам на работе? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

подвержена 
слабо средне сильно постоянно 

17. Насколько Вы подвержены стрессам в семье? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

подвержена 
слабо средне сильно постоянно 
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18. Насколько Вы подвержены стрессам в личной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

подвержена 
слабо средне сильно постоянно 

19. Как часто Вы испытываете негативные чувства (плохое настроение, 

отчаяние, тревогу)? 

1 2 3 4 5 

никогда редко иногда часто всегда 

20. Насколько оптимистично Вы ощущаете свое будущее? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

ощущаю 

скорее слабо, 

чем сильно 
средне 

скорее сильно, 

чем слабо 

испытываю 

сильное 

чувство 

оптимизма 

21. Насколько позитивно Вы настроены по отношению к людям? 

1 2 3 4 5 

крайне 

негативно 

скорее 

негативно 
нейтрально 

скорее 

позитивно 

очень 

позитивно 

22. Насколько позитивно Вы воспринимаете себя, несмотря на различные 

жизненные ситуации, проблемы, трудности и неудачи? 

1 2 3 4 5 

крайне 

негативно 

скорее 

негативно 
нейтрально 

скорее 

позитивно 

очень 

позитивно 

23. Оцените Вашу способность к концентрации внимания 

1 2 3 4 5 

крайне 

низкая 
низкая средняя высокая превосходная 
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24. Оцените Вашу память 

1 2 3 4 5 

крайне 

плохая 
плохая средняя хорошая превосходная 

25. Оцените Вашу способность к усвоению новой информации? 

1 2 3 4 5 

крайне 

плохая 
плохая средняя хорошая превосходная 

26. Оцените Вашу способность быстро реагировать на изменяющиеся 

условия внешнего мира? 

1 2 3 4 5 

крайне 

плохая 
плохая средняя хорошая превосходная 

27. Насколько Вы уверены в себе? 

1 2 3 4 5 

совсем не 

уверена 

скорее не 

уверена 
средне 

скорее 

уверена 

полностью 

уверена 

28. Удовлетворены ли Вы состоянием своего психического здоровья? 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

в основном не 

удовлетворена 

«ни да, 

ни нет» 

в основном 

удовлетворена 

полностью 

удовлетворена 

 

29. Насколько Вы удовлетворены своими достижениями в следующих 

сферах жизни? 
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29.1. Семейная жизнь 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

29.2. Межличностные отношения с друзьями и коллегами 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

29.3. Профессиональные успехи 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

29.4. Материальная обеспеченность 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

слабо 

удовлетворена 
средне 

удовлетворена, 

но не 

полностью 

удовлетворена 

полностью 

30. Насколько сильно Вы чувствуете себя одинокой в повседневной жизни? 

1 2 3 4 5 

совсем нет скорее слабо средне скорее сильно 
предельно 

сильно 
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31. В какой степени Вы чувствуете, что Ваша жизнь имеет смысл? 

1 2 3 4 5 

совсем нет скорее слабо средне скорее сильно 
предельно 

сильно 

32. Насколько трудно Вам преодолевать проблемы, возникающие на Вашем 

жизненном пути? 

1 2 3 4 5 

очень 

легко 

относительно 

легко 
средне 

относительно 

трудно 
очень трудно 

33. Насколько сильно Вы готовы защищать собственные убеждения? 

1 2 3 4 5 

совсем нет скорее слабо средне скорее сильно 
предельно 

сильно 

34. Оцените качество своей жизни? 

1 2 3 4 5 

не 

удовлетворена 

в основном не 

удовлетворена 

«ни да, 

ни нет» 

в основном 

удовлетворена 

полностью 

удовлетворена 

 

Следующий раздел анкеты посвящен Вашему опыту занятий физической 

культурой, спортом и текущему состоянию здоровья. 

 

35. Каким видом (или видами) оздоровительной физической культуры Вы 

занимаетесь регулярно (2-3 раза в неделю)? 

________________________________________________________________ 
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36. Сколько лет Вы занимаетесь оздоровительной физической культурой? 

____________ 

37. Вы занимались физической культурой или спортом в детстве или 

юности? 

37.1. Да (пожалуйста, укажите виды ФК или спорта)___________________ 

________________________________________________________________ 

37.2. Нет. 

38. У вас есть хронические заболевания? 

39.1. Да (укажите, какие именно)___________________________________ 

________________________________________________________________ 

39.2. Нет 

40. Вы испытывали обострение хронических заболеваний в последние три 

месяца? 

40.1. Да (укажите, каких именно)___________________________________ 

________________________________________________________________ 

40.2. Нет. 

41. Укажите уровень Вашего образования: 

41.1 среднее основное (8 или 9 классов) 

41.2 среднее полное (10 или 11 классов) 

41.3 начальное профессиональное 

41.4 среднее специальное 

41.5 высшее 

41.6 ученая степень 

42. Работником какой сферы труда Вы являетесь? 

42.1Физического 42.2Умственного 
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43. Укажите Ваш возраст. 

 

43.1 36 – 40 43.3 46 – 50 

437.2 41 – 45 43.4 51 – 55 

 

Благодарим Вас за участие! 
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Акты внедрения 
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