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АННОТАЦИЯ 

 

Современная механизация и урбанизация жизни женщин приводит к 

тому, что значительно уменьшается уровень их двигательной активности и, 

как следствие это неблагоприятно сказывается на функциональном 

состоянии их функциональных систем и в целом здоровья.  

Проведенный в магистерской диссертации анализ доступной медико-

педагогической и научно-методической литературы позволил выявить 

достоинства ходьбы оздоровительной направленности как эффективной, 

легкой для освоения и безопасной физкультурно-оздоровительной 

технологии для женщин второго периода зрелого возраста. 

В рамках проводимого исследования для женщин второго периода 

зрелого возраста была разработана методика самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности, апробированная в течение месяца 

(июль 2017 г.) при проведении педагогического эксперимента.  

Выявлено, что благодаря сочетанию физических нагрузок в виде 

ходьбы, регуляции дыхания и расслабляющих практик в динамике ходьбы 

повышается эмоциональный фон занятий и растет их эффективность. 

Применение АПК ВедаПульс для фиксации исходных и итоговых 

показателей функционального состояния участниц позволило объективно 

оценить изменения в их организме, произошедшие в результате месячного 

воздействия ежедневных самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности. 

В магистерской диссертации доказано положительное влияние 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности с 

сочетанием дыхания и релаксации на функциональное состояние 

занимающихся. Полученные данные доказали значение двигательной 

активности в виде ходьбы оздоровительной направленности как важнейшего 

фактора укрепления и сохранения здоровья женщин второго периода зрелого 

возраста. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АПК ВедаПульс – аппаратно-программный комплекс ВедаПульс 

АД – артериальное давление 

АДС – артериальное давление систолическое 

АДД – артериальное давление диастолическое 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВРС – вариабельность ритма сердца 

ДС – дыхательная система 

КИГ – кардиоинтервалография 

КРС – кардиореспираторная система 

ОДС – опорно–двигательная система 

ПАД – пульсовое артериальное давление 

ПЭ – педагогический эксперимент 

ССС – сердечно–сосудистая система 

ФОТ – физкультурно–оздоровительная технология 

ФС – функциональное состояние 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития нашей 

страны главным направлением трансформации современной отечественной 

системы физического воспитания населения, определенным стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, является разработка системы физического воспитания и 

развития человека в разные периоды его жизни.  

К мерам, призванным реализовывать это направление, отнесены – 

разработка и внедрение рекомендаций по объему двигательной активности, 

составленных в зависимости от индивидуальных особенностей российских 

граждан, таких как пол и возраст, здоровье и физическое состояние. 

Женщина является ключевым звеном семьи и общества, выполняет 

многообразные социальные функции: репродуктивные, семейные, 

воспитательные, производственные, общественные и др. 

В связи с чем, многими исследователями в их числе А.А. Винокуров, 

Т.П. Завьялова, А.С. Орлан и др. подчеркивается важность формирования у 

женщин способности нести ответственность за свое здоровье и обучаться 

навыкам культуры здоровье сбережения. 

При этом, одной из важных проблем современности, на которую 

указывают многие ученые, такие как Н.К. Байтлесова, Н.Н. Венгерова,     

А.А. Винокуров, Ю.В. Науменко, А.А. Горелов и др. является проблема 

гиподинамии – малоподвижного образа жизни. Эта проблема ключевая в 

спектре проблем сохранения и укрепления здоровья женщин, в том числе 

второго периода зрелого возраста.  

В связи с этим, важным является разработка физкультурно – 

оздоровительных технологий для женщин второго периода зрелого возраста, 

направленных на улучшение уровня их здоровья с помощью адекватной 

физической нагрузки и предусматривающих самостоятельную организацию 
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занятий, не предъявляющих повышенных требований к техническому 

оснащению мест занятий.  

Такие физкультурно – оздоровительные технологии должны отвечать 

признакам доступности, легкости освоения, максимальной 

травмобезопасности, учитывать различия текущего уровня физической 

подготовленности женщин.  

Более того, при разработке физкультурно – оздоровительных 

технологий и контроле результатов занятий важен количественный и 

качественный учет изменений состояния здоровья, необходимо учитывать 

особенности биологического возраста и ФС, функционального типа 

конституции, текущее психоэмоциональное напряжение занимающихся. 

Оздоровительные эффекты ходьбы, дыхательных практик не вызывают 

сомнений у специалистов и используются в настоящее время не только для 

профилактики отдельных заболеваний, но и коррекции уже наступивших 

отклонений в состоянии здоровья. 

Таким образом, в качестве легкой дозируемой по мощности 

физической нагрузки нами была выбрана ходьба оздоровительной 

направленности с сочетанием регуляции дыхания и расслабляющих практик.  

Объект исследования – процесс самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности у женщин второго периода зрелого 

возраста. 

Предмет исследования – показатели функционального состояния 

женщин второго периода зрелого возраста в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности.  

Цель исследования посредством использования АПК ВедаПульс, 

изучить влияние месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности на функциональное состояние женщин 

второго периода зрелого возраста. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить доступные медико–педагогические и научно–методические 

источники по теме проводимого исследования, в том числе отражающие 

вопросы функционального состояния организма человека и его оценки, 

возрастных особенностей женщин второго периода зрелого возраста, 

физкультурно – оздоровительной технологии – ходьбы оздоровительной 

направленности и ее влияния на здоровье. 

2. Разработать и апробировать анкету для оценки уровня здоровья и 

функционального состояния у женщин второго периода зрелого возраста и 

методику месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности. 

3. Определить исходные показатели функционального состояния 

женщин второго периода зрелого возраста с помощью АПК ВедаПульс и 

других тестовых замеров и сравнить их с итоговыми значениями после 

месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности. 

4. Оценить, с помощью личного опроса участниц педагогического 

эксперимента до и после его проведения, применения АПК ВедаПульс роль 

месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности в отношении уровня здоровья и ФС женщин второго 

периода зрелого возраста. 

5.  Разработать практические рекомендации для женщин второго 

периода зрелого возраста по самостоятельному применению физкультурно-

оздоровительной технологии – ходьбы оздоровительной направленности. 

Гипотеза исследования – мы предположили, что: 

 – ежедневные самостоятельные занятия ходьбой оздоровительной 

направленности в течение месяца у женщин второго периода зрелого 

возраста будут способствовать положительному изменению показателей 

функционального состояния и улучшению уровня здоровья; 
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 – использование АПК ВедаПульс позволит объективно оценить 

изменения, происходящие с функциональным состоянием женщин второго 

периода зрелого возраста при их ежедневных самостоятельных занятиях 

ходьбой оздоровительной направленности в течение месяца. 

Теоретическую и методологическую основу магистерского 

исследования составили: 

– методология и теория педагогических исследований (Ю.Д. Железняк, 

Т.П. Завьялова, В.Н. Зуев, И.В. Манжелей, И.В. Стародубцева,                   

Н.В. Третьякова и др.); 

– основные принципы функциональных исследований (Е.Е. Ачкасов, 

Э.М. Казин, С.И. Матаев, Н.Я. Прокопьев, С.Д. Руненко, Е.А. Таламбум и 

др.); 

– вариабельность сердечного ритма, адаптационные возможности 

организма, пульсовая диагностика организма (Р.М. Баевский, О.Н. Кудря,    

Р. Манохар, В.М. Михайлов, И.Г. Нидеккер, Н.Я. Прокопьев, О.В. Сорокин, 

М.А. Суботялов, А.Н. Флейшман и др.); 

– оздоровительное дыхание и устойчивость к гипоксии (К.П. Бутейко, 

С.Н. Зинатулин, Б. Кале-Жермен, Е.Н. Селиванов, П.А. Солдатенков и др.); 

– ходьба оздоровительной направленности (И.А. Гайс, В.В. Дейнеко, 

М.Н. Ким, С.И. Логинов, Е. Мильнер, С.В. Миронов, О.П. Мудрая,          

Ю.Д. Овчинников, Н.В. Перегудова, А. Полетаева, Е.Н. Селиванов и др.); 

– возрастные  особенности  женщин  второго  периода  зрелого 

возраста и применение к ним физкультурно-оздоровительных технологий 

(Н.К. Байтлесова, А.А. Винокуров, А.А. Горелов, И.А. Грец, О.В. Максимук, 

А.С. Орлан, И.В. Русакова, И.М. Товстоног, Л.Г. Шахлина и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Регулярная дозированная физическая нагрузка в виде 

ежедневных самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности способствует улучшению показателей функционального 

состояния КРС и уровня здоровья. 
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2. Использование АПК ВедаПульс для тестирования 

функционального состояния женщин второго периода зрелого возраста 

позволяет объективно оценивать методику месячного цикла занятий ходьбой 

оздоровительной направленности для женщин второго периода зрелого 

возраста. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

Показана роль ежедневных самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности в течение месяца у женщин второго 

периода зрелого возраста в отношении улучшения показателей 

функционального состояния КРС и уровня здоровья. 

Впервые в г.Тюмени проведено изучение функционального состояния 

женщин второго периода зрелого возраста в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности с 

использованием АПК ВедаПульс.  

Теоретическая и практическая значимость магистерской 

диссертации. Результаты динамического изучения влияния ежедневных 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности в 

течение месяца с использованием АПК ВедаПульс у женщин второго 

периода зрелого возраста расширяют наши представления о функциональных 

возможностях женского организма. 

Полученные результаты дополняют региональную базу данных о 

функциональном состоянии женщин второго периода зрелого возраста, 

проживающих в г.Тюмени. 

Материалы исследования имеют практическую значимость в оценке 

ФС состояния женщин второго периода зрелого возраста, проживающих  в 

сибирском городе, каким является Тюмень, а также при разработке 

региональных оздоровительных и корригирующих программ, направленных 

на охрану и укрепление здоровья женщин. 

Для осуществления индивидуального контроля и создания целостной 

характеристики ФС женщин второго периода зрелого возраста, материалы 
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исследования могут быть использованы в учебном процессе занятий со 

студентами медицинских и гуманитарных вузов, а также в практической 

работе специалистов в оздоровительной сфере, в том числе инструкторов 

физкультурно – оздоровительных технологий. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается достаточным объемом выборки обследованных женщин, 

проведением современных, информационных и объективных методов 

исследований, корректной статистической обработкой полученных данных. 

Апробация результатов работы.  

Результаты исследования доложены в ООО «Биоквант» (новосибирская 

компания разработчик АПК ВедаПульс) 7 ноября 2017 г. в г. Новосибирске. 

Структура и объем магистерской диссертации: работа изложена на 95 

страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Цифровой материал представлен в таблицах и рисунках. 

Библиографический список включает 110 источников. В магистерской 

диссертации использованы научные исследования сотрудников  Института 

Физической Культуры Тюменского Государственного Университета. 
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ГЛАВА 1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН ВТОРОГО 

ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХОДЬБОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1.1. Функциональное состояние организма человека 

 

Функциональное состояние организма человека – совокупность 

характеристик его физиологических функций и психофизических качеств, 

которые несут наибольшую нагрузку в обеспечении профессиональной и 

поведенческой деятельности человека (А.С. Солодков, 2012). 

ФС организма человека характеризуется уровнем развития и степенью 

функционирования основных жизненно важных систем организма.  

К важнейшим системам жизнеобеспечения организма неоспоримо 

относят ССС и ДС (В.И. Дубровский, 1998; С.Н. Попов, 2014; 

Н.Я.Прокопьев, 2009), ЦНС и нейрогуморальную регуляцию (С.Д. Руненко, 

2010).  

Эти системы охватывают практически все органы и подсистемы 

организма, их параметры отражают и показатели гомеостаза, и показатели 

функциональных резервов процессов адаптации через соотношение уровня 

регуляции и напряжения механизмов регуляции. 

Общепризнано, что показателями, объективно характеризующими 

функциональное состояние организма человека выступают ЧСС и АД.  

ЧСС у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя 

колеблется в границах 60 – 90 уд/м. В положении лежа ЧСС реже примерно 

на 10 уд/м, чем в положении стоя. Следует учитывать, что у женщин ЧСС на 

7– 10 уд/м выше, чем у мужчин того же возраста (Н.Я. Прокопьев, 2003). 

При каждом сокращении сердца кровь выбрасывается в артерии под 

большим давлением, вследствие сопротивления кровеносных сосудов ее 

передвижению в них создается давление, которое называют кровяное.  
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АД это давление крови на стенки артерий, меняющееся в зависимости 

от фазы цикла сокращения сердца. Напрямую зависит от силы сокращения 

сердца, состояния стенок сосудов, вязкости крови и т.д. Величина его 

неодинакова в разных отделах сосудистого русла. Наибольшее давление в 

аорте и в крупных артериях. В мелких артериях, артериолах, капиллярах и 

венах оно постепенно снижается; в полых венах давление крови меньше 

атмосферного (А.М. Валеева, 2013).  

На протяжении сердечного цикла давление в артериях неодинаково: 

оно выше в момент систолы и ниже при диастоле. Выделяют АДС 

(максимальное) и АДД (минимальное). Величина АД зависит от 

сократительной силы миокарда, величины минутного объема крови, длины, 

емкости и тонуса сосудов, вязкости крови. Уровень АДС зависит в первую 

очередь от силы сокращения миокарда. Отток крови из артерий связан с 

сопротивлением в периферических сосудах, их тонусом, что в существенной 

мере определяет уровень АДД. Таким образом, давление в артериях будет 

тем выше, чем сильнее сокращения сердца и чем больше перефирическое 

сопротивление (тонус сосудов) (В.Л. Карпман, 1998). 

АД у человека может быть измерено прямым и косвенным способами. 

При прямом способе в артерию вводится полая игла, соединенная с 

манометром. Это наиболее точный способ, но он мало пригоден для 

практики. Косвенный (манжеточный), способ был предложен Рива-Роччи в 

1896 г. и основан на определении величины давления, необходимой для 

полного сжатия артерии манжетой и прекращения в ней тока крови. Этим 

методом можно определить лишь величину АДС. Для определения АДС и 

АДД применяется звуковой или аускультативный способ, предложенный 

Н.С. Коротковым в 1905 г., при котором также используются манжета и 

манометр, но о величине давления судят не по пульсу, а по возникновению и 

исчезновению звуков, выслушиваемых на артерии ниже места наложения 

манжеты (звуки возникают, когда кровь течет по сжатой артерии).  
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В последнее время для измерения АД используются 

радиотелеметрические приборы (О.Н. Кудря, 2014).  

У взрослого здорового человека АДС в плечевой артерии  составляет  

110 – 120 мм.рт.ст., АДД 60 – 80 мм.рт.ст.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения АД до 

140/90 мм.рт.ст. является нормотоническим, выше этих величин 

гипертоническим, а ниже 100/60 мм.рт.ст. гипотоническим. Разница между 

АДС и АДД называется ПД или пульсовой амплитудой. У взрослого 

человека ПАД равно 40 – 45 мм.рт.ст. (А.С. Солодков, 2012). 

Главную роль в регуляции деятельности сердца играют нервные и 

гуморальные влияния. Сердце сокращается благодаря импульсам, 

поступающим от главного водителя ритма, деятельность которого 

контролируется ЦНС. На деятельность ССС влияют импульсы от рецепторов 

легких, кишечника, раздражение тепловых и болевых рецепторов, 

эмоциональных и условно – рефлекторных воздействий. В частности, при 

повышении температуры тела на 1 С частота сердцебиений возрастает на 10 

уд./мин. (Л.В. Светлакова, 2017). 

Гуморальная регуляция деятельности сердца осуществляется путем 

воздействия на него химических веществ, находящихся в крови. 

Гуморальные влияния могут оказываться гормонами, продуктами распада 

углеводов и белков, изменениями pH, ионов калия и кальция. Адреналин, 

норадреналин и тироксин усиливают работу сердца, ацетилхолин ослабляет.  

Снижение pH, увеличение уровня мочевины и молочной кислоты повышают 

сердечную деятельность. При избытке ионов калия уряжается ритм и 

уменьшается сила сокращений сердца, его возбудимость и проводимость. 

Высокая концентрация калия приводит к расслоению миокарда и остановке 

сердца в диастоле. Ионы кальция учащают ритм и усиливают сердечные 

сокращения, повышают возбудимость и проводимость миокарда; при 

избытке кальция сердце останавливается в систоле (П. Янсен, 2006).  
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ФС сосудистой системы, как и сердца, регулируется нервными и 

гуморальными влияниями. Нервы, регулирующие тонус сосудов, называются 

сосудодвигательными и состоят из двух частей – сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих. Симпатические нервные волокна, выходящие в составе 

передних корешков спинного мозга, оказывают суживающее действие на 

сосуды кожи, органов брюшной полости, почек, легких и мозговых оболочек, 

но расширяют сосуды сердца. Сосудорасширяющие влияния оказываются 

парасимпатическими волокнами, которые выходят из спинного мозга в 

составе задних корешков. 

Гуморальная регуляция тонуса сосудов осуществляется как 

сосудосуживающими, так и сосудорасширяющими веществами. К первой 

группе относят гормоны мозгового слоя надпочечников адреналин и 

норадреналин, а также задней доли гипофиза вазопрессин. К числу 

гуморальных сосудосуживающих факторов, относят серотонин, 

образующийся в слизистой оболочке кишечника, в некоторых участках 

головного мозга и при распаде тромбоцитов. Аналогичный эффект оказывает 

образующееся в почках вещество ренин, который активирует находящийся в 

плазме глобулин – гипертензиноген. Превращая его в активный гипертензин 

(ангиотонин) (Н.И. Волков, 2011).  

ДС человека этот совокупность органов, обеспечивающих функцию 

внешнего дыхания человека, в частности газообмен между вдыхаемым 

атмосферным воздухом и циркулирующей по малому кругу кровообращения 

кровью. Дыхательная функция осуществляется с помощью внешнего 

(легочного) дыхания, переноса кислорода к тканям и углекислого газа от них, 

а также газообмена между тканями и кровью. У человека внешнее дыхание 

обеспечивается трахеей, бронхами, бронхиолами и альвеолами, общее 

количество которых составляет около 700 млн. (М.Б. Ингерлейб, 2006). 

Газообмен между легкими и окружающей средой осуществляется за 

счет вдоха и выдоха. При вдохе объем легких увеличивается, давление в них 

становится ниже атмосферного, и воздух поступает в дыхательные пути. 
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Этот процесс носит активный характер и обусловлен сокращением наружных 

межреберных мышц и опусканием (сокращением) диафрагмы, в результате 

чего объем легких возрастает на 250 – 300 мл. (Б. Кале-Жермен, 2008).  

Во время выдоха объем грудной полости уменьшается, воздух в легких 

сжимается, давление в них становится выше атмосферного и воздух выходит 

наружу. Выдох в спокойном состоянии осуществляется пассивно за счет 

тяжести грудной клетки и расслабления диафрагмы. Форсированный выдох 

происходит вследствие сокращений внутренних межреберных мышц, 

частично за счет мышц плечевого пояса и брюшного пресса. 

Количество воздуха, находящегося в легких после максимального 

вдоха, составляет общую емкость легких, величина которой у взрослого 

человека равна 4 – 6 литров. В общей емкости легких выделяют: 

дыхательный объем – это количество воздуха, проходящего через легкие при 

спокойном вдохе (выдохе) и равное 400 – 500 мл; резервный объем вдоха (1,5 

– 3 литра) составляет воздух, который можно вдохнуть дополнительно после 

обычного вдоха; резервный объем выдоха (1 – 1,5 литра) называется объем 

воздуха, который еще можно выдохнуть после обычного выдоха. 

Остаточный объем (1 – 1,2 литра) это количество воздуха, которое остается 

после максимального выдоха и выходит только при пневмотораксе. Сумма 

дыхательного воздуха. Резервных объемов вдоха и выдоха составляет 

жизненную емкость легких, равную 3,5 – 5 мл. В покое человек делает 10 – 

14 дыхательных циклов в 1 минуту, поэтому минутный объем дыхания 

составляет 6 – 8 л. (Е.А. Лукьянова, 1987). 

Регуляция внешнего дыхания представляет собой физиологический 

процесс управления легочной вентиляцией для обеспечения оптимального 

газового состава внутренней среды организма в постоянно меняющихся 

условиях жизнедеятельности. Дыхательный ритм и управление 

деятельностью дыхательных мышц генерируются работой дыхательного 

центра, представляющего собой совокупность взаимосвязанных нейронов 
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ретикулярной формации продолговатого мозга и вышележащих отделов 

ЦНС.  

Существенное воздействие на регуляцию дыхания оказывают и 

условно – рефлекторные влияния. В частности, эмоциональные нагрузки, 

гипнотические внушения, самообучение управлению дыханием 

подтверждает эти факты. Легочная вентиляция зависит также от 

особенностей гемодинамики (уровень АД, величина минутного объема 

крови), температура внешней среды и другие факторы. 

Важным моментом, связанным непосредственно с ДС и развитием 

физической работоспособности, является такое явление как гипоксия. 

Гипоксия развивается при снижении парциального давления кислорода во 

вдыхаемом воздухе, альвеолярном воздухе и в крови. Изменения функций 

организма при гипоксии носят адаптационный и компенсаторный характер и 

направлены на борьбу с кислородной недостаточностью. Это проявляется, 

прежде всего, усилением функций органов дыхания и кровообращения, 

увеличением количества эритроцитов, гемоглобина, объема циркулирующей 

крови и возрастанием ее кислородной емкости.  

Адаптация к недостатку кислорода осуществляется по двум 

физиологическим механизмам: 1. путем повышения доставки кислорода 

тканям вследствие нормализации функций кислородтранспортной системы; 

2. Приспособлением органов и тканей к пониженному содержанию 

кислорода в крови и уменьшением вследствие этого уровня метаболизма. 

Физиологический смысл заключается в адаптированности организма к 

условиям гипоксии (Е.П. Журавлев, 1968; С.Н. Зинатулин, 2013; А.Я. 

Родный, 2014; Л.В. Светлакова, 2017).  

ФС организма человека и его адаптация неразрывные понятия, так как 

адаптация, связана с саморегулированием многокомпонентных 

функциональных систем организма человека. 

В литературе отмечается, что в медицине до недавнего времени 

практически не уделялось внимания функциональным состояниям, где на 
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первом плане стоят не конкретные симптомы болезни, а нарушение 

способности организма адаптироваться к условиям окружающей среды, 

обусловленное снижением его функциональных резервов (С.Д. Руненко, 

2010).  

Адаптация или приспособление к новым условиям происходит 

благодаря мобилизации функциональных резервов и требует определенного 

напряжения регуляторных систем. Проблема состоит в том, чтобы «Цена 

адаптации» не выходила за пределы индивидуального «лимита», не 

приводила к перенапряжению и истощению механизмов регуляции. 

Суммарная величина мощностей функциональных систем, 

характеризующих количество здоровья человека, определяет жизне – и 

трудоспособность, так как роль резервов организма возрастает при 

изменении условий окружающей среды.  

Определение функциональных изменений возникающих в период 

физических нагрузок оздоровительной направленности, важно для оценки 

изменения уровня здоровья организма, процесса адаптации и как следствие 

совершенствование физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

А.С. Солодков отмечает, что о влиянии физических нагрузок на 

человека можно судить на основе всестороннего учета совокупности реакций 

целостного организма, включая реакции со стороны центральной нервной 

системы, гормонального аппарата, сердечнососудистой и дыхательной 

систем, анализаторов, обмена веществ и др. При этом изменение 

функциональных показателей организма может быть верно, 

интерпретировано и проведена всесторонняя оценка только при 

рассмотрении их в отношении к процессу адаптации. 

Приспособительные изменения в здоровом организме бывают двух 

видов: изменения в привычной зоне колебаний факторов среды, когда 

система функционирует в обычном составе; изменения при действии 

чрезмерных (непривычных) факторов с включением в функциональную 

систему дополнительных элементов и механизмов. Эти две группы 
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приспособительных изменений физиологи называют адаптационными 

(А.С.Солодков, 2012).  

Первая группа изменений не связана с существенными 

физиологическими перестройками в организме это обычные 

физиологические реакции, не выходящие за пределы физиологической 

нормы. Вторая группа приспособительных изменений отличается 

значительным использованием физиологических резервов и перестройкой 

функциональных систем и представляет адаптационные сдвиги. 

По мнению, М.А. Гераськиной адаптация к систематическим 

физическим нагрузкам обладает многократными перекрестными защитными 

эффектами: она ограничивает атерогенную дислипидемию, имеет, 

выраженный антисклеротический эффект, снижает артериальное давление в 

начальных стадиях гипертонической болезни, положительно влияет на 

течение сахарного диабета, повышает резистентность организма к гипоксии и 

тяжелым повреждающим воздействиям. 

Важным, в процессе исследования и оценки процессов регуляции в 

организме, для определения степени напряжения регуляторных систем в 

настоящее время является метод анализа ВРС объективно отражающий 

состояние нейрогуморальной регуляции и позволяющий на этой основе 

оценить общее ФС и адаптационные резервы организма (Р.М. Баевский, 

1997; В.М. Михайлов, 2002; О.В. Сорокин, 2017). 

Р.М. Баевский отмечает, универсальность участия нейрогуморальной 

регуляции в различных физиологических и патологических процессах, 

быстроту ее реагирования на внешние и внутренние изменения, 

опережающие клинико-лабораторную картину, исследование и оценка 

нейрогуморальной регуляции является основой всей системы 

донозологической диагностики и оценки состояния здоровья человека, 

функционального состояния и резервов адаптации.  
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1.2. Особенности женщин второго периода зрелого возраста 

 

Влияние возрастного периода в жизни человека на ФС его организма и 

как следствие уровень здоровья отмечается многими учеными                  

(М.А. Гераськина, 2014; П.А. Солдатенков, 2013; М.А. Суботялов, 2014;   

Ф.Т. Ткачев, 1983 и др.). Общеизвестно, что здоровье в значительной степени 

зависит от возраста человека.  

Возрастная физиология исследует особенности жизнедеятельности 

организма человека в разные периоды его жизни, развития (онтогенеза). 

Онтогенез это процесс индивидуального развития живого существа от 

момента оплодотворения яйцеклетки до смерти, состоящий из двух 

периодов: пренатальный (внутриутробный), постнатальный (внеутробный) 

(Н.Н. Венгерова, 2011).  

А.А. Горелов, И.А. Грец, Н.Я. Прокопьев отмечают, что развитие 

человека – это непрерывный процесс, протекающий в течение всей его 

жизни. С момента рождения и до смерти в организме протекает ряд 

последовательных закономерных морфологических, биохимических и 

физиологических изменений, поэтому различают определенные временные 

отрезки. Для каждого такого временного периода характерны присущие 

только ему черты строения и функционирования. 

Вместе с тем, доказано, что значительные перестройки, всех функций 

организма влияющие на улучшение уровня здоровья вызывают регулярные 

занятия физическими упражнениями.  

Исследователи отмечают, что систематические, правильно 

организованные занятия оказывают положительное влияние на организм 

женщин во все периоды жизни (Н.В. Балышева, 2010; Л.Г. Шахлина, 1997).  

Специалистами – практиками отмечается, что такие занятия 

способствуют появлению у женщин бодрости, жизнерадостности, 

уравновешенности, уверенности в своих силах (А.А. Горелов, 2017; 

Е.И.Зубакова, 2003; И.А. Котешева, 2008). 
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При этом, при выборе физкультурно – оздоровительных технологий 

для отдельной категории занимающихся важную роль играет учет их 

возрастных особенностей.  

Грамотный выбор и применение физкультурно – оздоровительных 

технологий приводит к повышению функциональных возможностей 

организма женщин, которые по многим важнейшим показателям 

функционального состояния начинают существенно превосходить своих 

сверстниц, не занимающихся оздоровлением, в том числе с применением 

адекватной физической нагрузки. 

Отметим, что на определенном этапе онтогенеза организма начинаются 

процессы инволюции. Они затрагивают все ткани, органы и системы, а также 

их регуляцию. Второй период зрелого возраста (36 – 55 лет) является 

ключевым в активном развитии процессов инволюции. 

Переход к периоду второго зрелого возраста у женщин сопровождается 

снижением уровня их физического потенциала, физической 

подготовленности, двигательно – координационных способностей.  

В этот период перехода к новым условиям жизни женщинам 

рассматриваемого периода важно приступить к систематическим занятиям 

оздоровительной физической культурой в режиме труда и отдыха. Это 

обусловлено и тем, что физическая инертность, низкие уровни физического 

состояния становятся факторами риска здоровья и снижения 

трудоспособности. 

В этот возрастной период организм женщины подвергается 

перестройке, испытывает череду гормональных перемен, и он 

характеризуется физиологическим угасанием функции половой системы.  

Женщина переходит от репродуктивного периода, когда она может 

стать матерью к стойкому прекращению гормональной функции яичников и 

как следствие утрачивает функцию физиологического материнства.  

По общему правилу климактерический период у женщин наблюдается 

в возрасте 45 – 50 лет, являясь физиологическим процессом общей 
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возрастной инволюции организма, и протекает без каких – либо болезненных 

проявлений (П.К. Лысов, 2010; Л.Г. Шахлина, 1995).  

Однако у 25 – 30% женщин появляется ряд симптомов, отягощающих 

естественное течение климакса. Проявляется он виде эндокринно – 

обменных, вегетативно – сосудистых и нервно – психических нарушений, 

которые наблюдаются, в течение 1 – 2 лет, но могут длиться 5 – 6 лет и более 

(А.С. Солодков, 2012).  

В связи с чем, у женщин в этот период, из – за сложных гормональных 

перестроек происходит существенное снижение физической 

работоспособности. 

Особая роль здесь отводится гипоталамусу. Как известно, гипоталамус 

ответственен за работу сердечнососудистой и дыхательной систем и других 

систем и органов организма. В рассматриваемый нами период снижается 

деятельность гипоталамуса и как следствие происходит снижение и 

нарушение многих функций организма, возможно появление новых 

заболеваний или обострение хронических, сопровождается повышением 

хрупкости костной ткани, цикличность выделения гормонов нарушается и 

как следствие женщина начинает страдать от нехватки прогестеронов и 

эстрогенов. А рабочая задача эстрогенов это не только ответственность за 

половые функции, но и участие в защите артерий от атеросклероза, 

регулирование процессов терморегуляции, поддержание эластичности 

кожных покровов и укрепление костной ткани (С.Н. Попов, 2013). 

Начинается возрастная деформация позвонков и истончение 

межпозвоночных дисков, что приводит к развитию остеохондрозов и 

радикулитов. В суставах отмечаются деструктивные изменения хряща, 

огрубение синовиальной сумки, уменьшение синовиальной жидкости и 

снижение эластичности связок. Все это способствует возникновению 

артритов, артрозов, уменьшению подвижности в суставах.  

Серьезные изменения показателей функциональных возможностей 

ССС происходят с достижением зрелого возраста. Основным признаком 
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стареющих артерий указывают постепенное снижение их упругости. 

Эластические волокна и гладкая мускулатура все в большей степени 

замещаются коллагеном, частично замещается коллагеном и проводящая 

система сердца, что вызывает функциональные нарушения (С.И. Матаев, 

2000). 

У женщин во втором периоде зрелого возраста в состоянии покоя 

повышается АД и учащается ЧСС. Существенно снижаются адаптационные 

возможности ССС, изменяются также такие показатели, как ПАД, сердечный 

выброс, минутный и ударный объем крови (Э.Н. Вайнер, 2009; П.К. Лысов, 

2010). 

Нормативные значения АД по мнению С.А. Полиевского имеют 

следующие границы для женщин:  

– до 40 лет: АДС – 120 – 130 мм рт. ст. АДД – 70 – 80 мм рт. ст.  

– после 40 лет – АДС – до 140 мм рт. ст. и АДД – до 90 мм рт. ст.  

Деятельность ССС связана с работой ДС организма. Учеными 

доказано, что с возрастом снижается уровень максимального потребления 

кислорода и тканевого дыхания, что приводит к появлению хронической 

гипоксии (А.А. Винокуров, 2016; С.Н. Зинатулин, 2013; Э.М. Казин, 2001). 

Максимальная рабочая легочная вентиляция у женщин второго 

периода зрелого возраста, не имеющих двигательную активность 

уменьшается до 20 – 40 л/мин (Н.К. Байтлесова, 2012).  

Также снижается выносливость дыхательных мышц, уменьшается 

диффузионная способность легких. Все это приводит к уменьшению 

доставки кислорода к работающим мышцам и как следствие снижению 

общей работоспособности (Г.С. Решетников, 1981). 

У женщин второго периода зрелого возраста проявляются 

значительные возрастные изменения функции внешнего дыхания, что 

выражается в снижении жизненной емкости легких, частоты и глубины 

дыхания, ухудшении легочной вентиляции.  
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Установлено, что снижение функционирования ССС и ДС женщин 

второго периода зрелого возраста в значительной степени обусловлено 

гиподинамией, избытком массы тела и как следствие отражается на работе 

всего женского организма, как в состоянии покоя, так и при физической 

нагрузке (О.В. Сапожникова. 2010; И.М. Товстоног, 2011).  

В отдельных исследованиях выявлено, что у женщин второго периода 

зрелого возраста зависимость реакции ССС и ДС от интенсивности и объема 

нагрузки лимитируется более узким диапазоном, после которого дальнейшее 

увеличение интенсивности работы приводит к резкому падению 

гемодинамических и респираторных реакций (А.А. Горелов, 2012). 

Наблюдается также затяжной характер восстановления легочной вентиляции 

и поглощения кислорода (И.А. Грец, 2001). 

Однако существуют данные о том, что характер реакции физически 

активных людей на нагрузку в возрастном интервале от 20 до 50 лет 

существенно не изменяется. Так, по данным М.А. Еремушкина, у лиц в 

возрасте старше 51 года, имеющих регулярную физическую нагрузку, 

показатели ЧСС за 10 секунд в покое, после 20 приседаний, после 15 

секундного бега и после трех минутного бега составили: 10,34; 16,98; 20,73 и 

22,6 ударов, тогда как у лиц в возрасте от 21 до 25 лет: 10,05; 16,43; 21,19 и 

21,5 ударов. Таким образом, исходя из представленных данных, можно 

заключить, что у физически активных женщин различия в реакции невелики.  

Более того, существуют данные о сохранении силы мышц, гибкости 

позвоночника и суставов на протяжении всего периода зрелого возраста у 

женщин, ведущих здоровый физически активный образ жизни (А.С. Орлан, 

2016; О.Н. Федорова).  

Возрастные инволюционные изменения это неизбежный процесс, 

который ждет всех живущих и к этому необходимо относиться с пониманием 

и терпением. Вместе с тем, доказано, что активная жизненная позиция, 

систематический умственный и физический труд позволяют жить 

продуктивно даже за гранью пожилого возраста.  
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1.3. Ходьба оздоровительной направленности 

 

Умение быстро, красиво и неутомимо ходить  

во все времена и у всех народов считалось  

показателем хорошего  состояния здоровья 

И.А. Гайс 

Ходьба сегодня становится одним из самых популярных в мире средств 

оздоровления организма человека.  

В специальной литературе приводятся следующие цифры и факты: 53 

миллиона занимающихся в США, 40% от всех занимающихся 

оздоровительной физкультурой в Канаде (бегом, например, занимается 

только 15%); оздоровительная ходьба популярна и в других странах Америки 

(Мексике, Колумбии), практически во всех странах Европы (в особенности в 

Скандинавии), в Австралии, Новой Зеландии, большую популярность 

приобрела оздоровительная ходьба и в странах Азии (В.Н. Плохой, 2013).  

В России также миллионы людей регулярно применяют ходьбу как 

оздоровительное упражнение. 

Дыхание и Ходьба являются для нас главнейшими навыками, 

которыми мы овладели с момента нашего появления на свет в этом мире. 

Дыхание с первым вдохом, Ходьба с первым шагом. Освоив эти навыки в 

раннем детстве, в дальнейшем в своей жизни мы практически не обращаемся 

к их совершенствованию и постоянной осознанной практике направленной 

на оздоровление и поддержание всех систем нашего организма в 

гармоничном состоянии.  

Ходьба это привычный способ передвижения человека, в связи с чем – 

это наиболее естественное и доступное упражнение для всего организма, 

оказывающее гармоничное воздействие на все его функции. Структура 

такого физического упражнения как ходьба стопроцентно совпадает со 

структурой врожденного шагательного рефлекса. Этот рефлекс 

формировался на протяжении тысячелетий эволюции человека.  
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Являясь физическим упражнением, при выполнении которого в той или 

иной степени работают практически все мышцы и работают с нагрузкой 

весьма значительной, ходьба остается основным физическим упражнением, 

которое человек выполняет, чаще даже не задумываясь об этом, практически 

на протяжении всей своей жизни, в большем объеме, с самой различной 

интенсивностью и в высшей степени систематичности.  

Как отмечает В.Н. Плохой огромное эволюционно – формирующее 

значение ходьбы для человека сохраняется до настоящего времени, а без 

достаточных нагрузок в этом упражнении человек, по сути дела, не может 

существовать физиологически. 

Потому потребность организма человека в таком упражнении, как 

ходьба – это такая же врожденная потребность, как потребность дышать, 

пить, продолжать свой род. Занимаясь ходьбой, человек дает своему 

организму  в наивысшей степени то, что требует сама природа человека. Все 

другие виды физических упражнений, в основе которых лежит циклическое 

перемещение в пространстве с опорой (бег, бег на лыжах, на коньках и др.) – 

это лишь производные от ходьбы, шагательного рефлекса, но уже не 

соответствующие в той степени как ходьба этому рефлексу. 

В связи с вышеизложенным, наиболее полное соответствие физиологии  

человека, его изначальной природе, в сочетании с простотой и доступностью 

делают ходьбу уникальным по воздействию и полезности оздоровительным 

упражнением №1. В этом и заключается секрет роста популярности 

оздоровительной ходьбы в мире среди самых широких слоев населения, 

людей различных возрастов и профессий. 

В России на сегодняшний день не сформирована массовая культура 

обучения и сочетанной практике ходьбы и дыхания оздоровительной 

направленности. Только небольшой процент детей с самого раннего возраста 

попадает в условия способствующие совершенствованию этих жизненно 

важных навыков Ходьбы и Дыхания.  
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Важность обучения, этим навыкам начиная с грудничкового возраста, 

отмечается исследователями здорового образа жизни и Продуктивного 

Долголетия (И.А. Гайс, 1990; В.В. Дейнеко, 2013; Е.Мильнер, 2011;            

С.В. Миронов, 2010; Е.Н. Селиванов, 2017).  

Навык ходьбы у человека начинает формироваться с рождения и в 

дальнейшем темпы его совершенствования зависят от индивидуальных 

особенностей ЦНС и ОДС. Даже у новорожденного, когда он перебирает 

ножками по воздуху, прослеживаются элементы циклического акта ходьбы, 

поэтому специальная гимнастика для малышей с самого раннего возраста 

способствует формированию самых первых двигательных навыков. 

И.А. Гайс пишет, что ходьбу в физическом развитии человека 

называют началом всех начал. Наука ее относит к условно – безусловным, 

или врожденным рефлексам. Элементы циклического акта ходьбы у 

младенцев можно отнести к рефлексам. Формирование условных рефлексов 

ходьбы  у малыша происходит  примерно в возрасте одного года, когда он 

начинает сохранять равновесие и делает первые свободные шаги.  

Ходьба относится к продолжительным умеренно интенсивным 

физическим упражнениям, аэробным, циклическим. Движения при ходьбе 

носят циклический характер, которому свойственна смена режимов 

напряжения и расслабления. 

Преимущества ходьбы оздоровительной направленности отмечаются 

авторами – исследователями (И.А. Гайс, 1990; М.А. Гераськина, 2014;       

С.В. Миронов, Д.В. Белинский, 2010; М.Н. Ким, 2015; А.С. Орлан, 2016;      

А. Полетаева, 2016; И.В. Рубцова, 2015 и др.) к таковым относят: 

Доступность и занятия на свежем воздухе в любое время года  – 

ходьба доступна людям любого уровня физической подготовки и всех 

возрастов – это естественный двигательный процесс. Ходьба это один из 

наименее травмоопасных видов физической нагрузки, практически 

отсутствуют противопоказания. Ходьбой можно и нужно заниматься в любое 

время года.  
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Универсальность – ходьба отлично сочетается с оздоровительными 

гимнастиками – отечественными и зарубежными суставными гимнастиками, 

пилатесом, восточными практиками (Йога, Цигун, Восточные единоборства). 

Сочетанные занятия дают отличный тренирующий эффект всех систем 

организма. Оздоровительную ходьбу можно даже встраивать в режим дня – 

утренние занятия, пешком ходить на работу и обратно, прогулки в 

обеденный перерыв и т.п. 

Возможность регулировать нагрузку – форма движений ходьбы 

является ограничителем нагрузки и развивает способность «слышать и 

слушать свое тело», самостоятельно определять нагрузку с учетом своих 

внутренних ощущений и самочувствия во время занятий ходьбой. 

Возможность продолжительной нагрузки – этот фактор определяет 

эффективность тренированности ССС.  

Возможность совмещать творческую (умственную) деятельность и 

ходьбу. Ходьба – высокоавтоматизированный навык, который активизирует 

творческие (умственные) процессы. Активизация мыслительных процессов 

происходит благодаря усилению кровообращения в организме. Ходьба 

приносит интеллектуально – эмоциональное удовольствие. 

Возможность снимать нервное напряжение. При различных 

депрессивных состояниях ходьба играет роль отличного антидепрессанта. 

Эффект улучшения душевного состояния во время упражнений на 

выносливость объясняется выделением в организме особых гормонов – 

эндорфинов, благотворно влияющих на психику. 

Высокий и быстрый оздоровительный эффект. Эффект можно 

заметить уже после месяца регулярных ежедневных занятий гармоничная 

настройка всех систем организма на оздоровление, омоложение и 

продуктивное долголетие. 

Кроме того отмечается отсутствие видимых медицинских 

противопоказаний к занятиям ходьбой, ее безопасность, возможность 
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реализации в любых условиях и дозирования по продолжительности и 

мощности. 

При ходьбе активно действую многочисленные мышечные группы, в 

том числе самые крупные: мышцы ног и рук, спины, тазового пояса, органов 

дыхания (М.Ф. Иваницкий, 2011; П.К. Лысов, 2010). 

Занятия ходьбой должны быть регулярными, желательно 

ежедневными. Темп ходьбы, продолжительность прогулок и расстояние надо 

увеличивать постепенно (Л.П. Матвеев, 1991; О.П. Мудрая, 2016;              

С.В. Петрунина, 2014).  

На первом подготовительном этапе программы занятий ходьбой 

оздоровительной направленности решаются важные задачи, включающие 

следующие вопросы:  

– организационные (обращение к специалистам по оценке здоровья,  по 

обучению навыкам оздоровительной ходьбы, дыхания); 

– оценки здоровья, в том числе диагностики/тестирования организма; 

– освоения методов самоконтроля и оценки своего состояния; 

– подбор соответствующей одежды и обуви для занятий; 

– обучение навыкам ходьбы оздоровительной  направленности; 

– обучение навыкам регуляции дыхания и расслабления в положении 

покоя и в динамике. 

Ходьба обеспечивает хорошую функциональную нагрузку для всех 

систем организма, тренирующий эффект. Тренированность от занятий 

ходьбой зависит от их скорости и продолжительности. 

Медленная ходьба (примерно 70 шагов в минуту) дает небольшой 

тренирующий эффект для здоровых людей. Ходьба со средней скоростью 3 – 

4 км/ч (примерно 70 – 90 шагов в минуту) относится к средней скорости. Она 

обеспечивает определенный уровень тренированности для слабо 

подготовленных людей. Ходьба в темпе (примерно 90 – 100 шагов в минуту) 

(4 – 5 км/ч) считается быстрой и оказывающей тренирующий эффект. Темп 
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110-130 шагов в минуту очень быстрый (Н.В. Перегудова, 2016; И.В. 

Рубцова, 2015; Ю.С. Танская, 2016).  

Следует отметить, что определение темпа ходьбы через число шагов 

является условным. Методику определения  средней длины своего шага 

предлагает И.А. Гайс: надо пройти 10 м. обычным шагом и разделить  1 000 

см. на число шагов. 

Ходьба ценна тем, что у нее необычайно широкий диапазон 

нагрузочного воздействия, что позволяет очень легко дозировать нагрузки 

применительно к возрасту и степени подготовленности. Это и делает 

возможным ее использование, как для самых маленьких, так и для людей 

преклонного возраста. В то же время нагрузки в ходьбе можно поднять до 

величин, близких к пределам человеческих возможностей. Ходьба в 

зависимости от ее скорости позволяет достигать высоких значений расхода 

энергии. 

Сегодня ходьба применяется как средство реабилитации №1 после 

различных заболеваний: сердечно – сосудистых, нервных, органов дыхания, 

травм. Наибольшую значимость она приобрела как средство профилактики 

заболеваний, оздоровления и повышения уровня умственной и физической 

работоспособности, физического совершенствования человека (М.Н. Ким, 

2015; В.В. Колпаков, 2014; Н. Кривогузова, 2015; М.П. Сотникова, 1982). 

При ходьбе задействован практически весь костный скелет и более 90% 

мускул. В результате занятий ходьбой наблюдается укрепление мышечного 

корсета спины и грудной клетки, в работу активно включаются мышцы 

брюшной полости, происходит совершенствование формы ног, ягодиц и 

бедер, улучшается кровообращение и обмен веществ (Ю. Вайнек, 2008). 

Общепризнано, одной из причин атеросклероза и ишемии является 

большая концентрация холестерина в крови, уровень которого, в свою 

очередь связан с преобладанием липопротеинов низкой  или высокой 

плотности.  



30 
 

Больных коронарным атеросклерозом отличает от здоровых малое 

количество липопротеинов высокой плотности. Занимаясь циклическими 

упражнениями, можно избавится от этого недуга и качественно изменить 

состав своей крови в лучшую сторону. Положительного результата можно 

достичь, только систематически занимаясь аэробными упражнениями, и в 

достаточной мере. 

Важным моментом оздоровительной ходьбы является ее сочетанность с 

регуляцией дыхания. Такие авторы исследователи, как О.Н. Линяева 

отмечают, что во время ходьбы с регуляцией дыхания происходит мягкий 

массаж внутренних органов, происходят активные движения во всех суставах 

организма, кровь и лимфа их активно омывают, стимулируя восстановление 

хрящевой ткани и устранение дегенеративных изменений, кроме того 

благодаря регулярной двигательной активности в крови увеличивается 

количество эритроцитов, гемоглобина и лимфоцитов, в сыворотке крови 

наблюдается больше иммуноглобулинов, все это способствует повышению 

защитных свойств организма и уменьшает вероятность простудных и 

вирусных заболеваний.   

Кроме того, при сочетании ходьбы с регуляцией дыхания возможна 

тренированность организма к устойчивости к гипоксии и как следствие 

повышение адаптационных возможностей организма, улучшение показателей 

КРС и увеличение уровня здоровья. Так Е.Н. Селиванов отмечает, что ходьба 

с сочетанием специальной технологии дыхания, вызывающей гипоксию 

нагрузки повышает устойчивость организма к различным повреждающим 

факторам и как следствие повышение работоспособности, омоложения 

организма и увеличения жизненных сил.  

Отметим также, что важным комплементарным элементом при 

занятиях ходьбой оздоровительной направленности являются практики 

расслабления (нервно – мышечной релаксации) в динамике ходьбы, что 

также отмечается авторами исследователями (Я.С. Вайнбаум, 2002;           

С.И. Логинов, 2016; Ю.В. Науменко, 2015; Ю.А. Хайрова, 1985 и др).  



31 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

 

Выполнение магистерского исследования проходило в три этапа в 

период с октября 2015 г. по октябрь 2017 г. в г. Тюмени. 

Первый этап исследования (октябрь 2015 г. – май 2017 г.) основывался 

на обобщении и анализе медико-педагогических, научно – методических 

источников, в том числе, отражающих вопросы функционального состояния 

организма человека и его оценки, возрастных особенностей женщин второго 

периода зрелого возраста, физкультурно–оздоровительной технологии – 

ходьбы оздоровительной направленности в сочетании с регуляцией дыхания 

и практиками расслабления, ее влияния на здоровье человека.  

В начале первого этапа был разработан дизайн проводимого 

исследования, определены объект, предмет, гипотеза, цель и задачи.  

По результатам анализа литературных источников были: 

–  написаны  первая и вторая главы проводимого исследования;  

–  разработаны:  

1. опросник–анкета для оценки уровня здоровья и функционального 

состояния у женщин второго периода зрелого возраста (См.: Приложение 

№1);  

2. методика месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности для женщин второго периода зрелого 

возраста (См. содержание методики в разделе 2.3. Методы исследования 

Главы 2. Организация, материал и методы исследования настоящего 

исследования); 

3. шаблон дневника самоконтроля и динамики состояния в процессе 

проведения педагогического эксперимента (См.: Приложение №2). 

На втором этапе исследования (июнь 2017 г. – август 2017 г.) для 

практической реализации было организовано оздоровительное исследование 
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– педагогический эксперимент с участием группы женщин второго периода  

зрелого возраста (n = 16 человек, возраст 36 – 55 лет), проживающих в 

г.Тюмени. Автором проводимого исследования в июне 2017 г. посредством 

размещения информации о проводимом исследовании в социальных сетях 

была набрана группа женщин второго периода зрелого возраста (См: 

Приложение №3).  

Июнь–август 2017 г. Перед началом месячного цикла самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности в конце июня 2017 г. были 

проведены следующие организационные мероприятия: 

 – определены исходные показатели функционального состояния 

женщин второго периода зрелого возраста с помощью АПК ВедаПульс, 

других тестовых замеров, осмотра и опроса путем интервьюирования; 

– проведено общее вводное занятие для участниц педагогического 

эксперимента; 

 – создана группа в WhatsApp для оперативного общения, в которой 

дальнейшем выкладывалась информация, включающая задания по 

самостоятельным занятиям ходьбой оздоровительной направленности и 

регуляции дыхания, осуществлялась информационная, методическая, 

педагогическая, физкультурно–оздоровительная поддержка участниц 

педагогического эксперимента, участницы обменивались своими 

ощущениями от участия в проекте.  

Определение исходных показателей функционального состояния 

женщин второго периода зрелого возраста с помощью АПК ВедаПульс, 

других тестовых замеров, осмотра и опроса путем интервьюирования.  

Был проведен осмотр женщин второго периода зрелого возраста, 

тестирование и опрос на входе перед месячным циклом самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности. Порядок проведения 

входного тестирования, опроса и осмотра: 

измерение длины и массы тела; 

отдых, сидя на стуле в течение 5 минут; 
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тестирование на АПК ВедаПульс первым или вторым стандартным 

отведением в течение 5 минут в состоянии покоя сидя; 

сбор анамнеза – заполнение анкеты участницы; 

измерение АД по методу Н.С. Короткова в состоянии покоя сидя; 

тестирование позвоночника и измерение расстояния от кончиков 

пальцев рук до пола в вертикальном положении тела; 

определение типа дыхания, ЧД; 

функциональные пробы на устойчивость организма к гипоксии: проба 

Штанге, проба Генчи.  

Результаты зафиксированы в опросниках–анкетах и протоколах 

тестирований каждой из участниц (См. Приложение №4: образец протокола 

тестирования участницы педагогического эксперимента на АПК ВедаПульс ).  

Сформированы заключения  по результатам входного тестирования и с 

помощью АПК ВедаПульс с учетом определенного типа конституции и 

текущего функционального состояния даны рекомендации по коррекции 

образа жизни, заключения отправлены по электронной почте участницам 

исследования для ознакомления.  

Были проведены объяснения полученных результатов и 

мотивационные беседы с участницами. Важным педагогическим моментом 

являлось донесение оценки результатов до участниц таким, образом, чтобы 

они не получили демотивацию к занятиям вообще, так как результаты оценки 

функциональности бывают часто в начале занятий неудовлетворительными. 

Предлагаемая физическая нагрузка была определена как качественная, 

дозированная и адекватная текущему функциональному состоянию каждой 

участницы. 

Проведено общее вводное занятие для участниц педагогического 

эксперимента.  

На занятии было дано начальное обучение навыкам ходьбы 

оздоровительной направленности и диафрагмального дыхания. 

Представлены рекомендации по осуществлению самостоятельных занятий 
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участницами и предложены дополнительные занятия в рамках месячного 

цикла проведения педагогического эксперимента в группе на природных 

площадках г. Тюмени в выходные дни на Набережной реки Туры, Цветном 

бульваре по понедельникам для дальнейшей отработки навыков 

оздоровительной ходьбы и регуляции дыхания. 

Июль 2017 г. Месячный цикл самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности.   

На протяжении июля месяца 2017 г. участницы педагогического 

эксперимента самостоятельно ежедневно занимались ходьбой 

оздоровительной направленности с сочетанием регуляции дыхания как в 

покое в положении лежа или сидя, так и в динамике во время ходьбы. 

Разработанная методика самостоятельных занятий для женщин второго 

периода зрелого возраста подробно отражена в разделе 2.3. Методы 

исследования настоящей главы. Самостоятельные занятия женщин 

проходили в летний сезон (июль месяц) в условиях города Тюмени и 

пригорода по месту проживания участниц на природных городских 

площадках.   

Самостоятельное выполнение заданий по ходьбе и регуляции дыхания 

выполнялось участницами под контролем автора проводимого исследования 

и в условиях онлайн–группового общения с помощью с сети – интернет и 

офлайн – группового и персонального общения. На протяжении выполнения 

педагогического эксперимента участницы исследования получали 

информационную, методическую, педагогическую, физкультурно–

оздоровительную поддержку от автора проводимого исследования.  

Важным являлся обмен участницами ощущениями от самостоятельно 

выполняемых заданий, изменений происходящих в организме, групповая 

дружеская поддержка по участию в исследовании для создания мотивации 

участия в педагогическом эксперименте и желания регулярно трудиться над 

улучшением уровня своего здоровья.  
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По завершении месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности в начале августа 2017 г. были определены  

итоговые показатели ФС женщин второго периода зрелого возраста с 

помощью АПК ВедаПульс, других тестовых замеров, осмотра и опроса. 

Был проведен осмотр женщин второго периода зрелого возраста, 

тестирование и опрос на выходе после месячного цикла самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности. Порядок проведения  

тестирования на выходе, осмотра и опроса: 

измерение длины и массы тела; 

отдых, сидя на стуле в течение 5 минут; 

тестирование на АПК ВедаПульс первым или вторым стандартным 

отведением в течение 5 минут в состоянии покоя сидя; 

измерение АД по методу Н.С. Короткова в состоянии покоя сидя; 

тестирование позвоночника и измерение расстояния от кончиков 

пальцев рук до пола в вертикальном положении тела; 

определение типа дыхания, ЧД; 

функциональные пробы по устойчивости организма к гипоксии: проба 

Штанге, проба Генчи;  

сбор информации посредством опроса о состоянии здоровья, 

ощущений от участия в педагогическом эксперименте и т.п. 

Результаты зафиксированы в протоколах тестирований каждой из 

участниц. Сформированы заключения по результатам тестирования на 

выходе с помощью АПК ВедаПульс с учетом определенного типа 

конституции и текущего функционального состояния, даны рекомендации по 

дальнейшей коррекции образа жизни, в том числе по адекватной физической 

нагрузке. Заключения отправлены по электронной почте участницам 

исследования для ознакомления. Были проведены объяснения полученных 

результатов и мотивационные беседы с участницами педагогического 

эксперимента для продолжения ими ежедневных самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности.  
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На третьем этапе  исследования (август 2017 г. – октябрь 2017 г.). 

осуществлялись обработка и анализ полученных в результате проведенного 

педагогического эксперимента данных о функциональном состоянии 

участниц. Была проведена математико–статистическая обработка результатов 

исследования. Оформление списка литературы и приложений. Завершение 

написания и оформление магистерской диссертации, подготовка доклада и 

презентаций для защиты. 

Исследование выполнялось в соответствии с этическими принципами 

прав и свобод личности, предусмотренных статьями 21.2 и 22.1 Конституции 

Российской Федерации. 

 

2.2. Материал исследования 

 

Исследование проводилось у женщин второго периода  зрелого 

возраста (n = 16 человек, возраст 36 – 55 лет), проживающих в г.Тюмени. 

Средний возраст участниц педагогического эксперимента составил 44±3,5 

года.  

Тестирование проводилось в июне – августе 2017 г. одновременно с 

осмотром, опросом путем интервьюирования. С учетом поставленной цели и 

задач исследования, проводилась оценка ФС женщин второго периода 

зрелого возраста с помощью АПК ВедаПульс. 

Функциональное состояние женщин оценивалось по следующим 

показателям:  

функциональные дыхательные пробы: ЧД, пробы на устойчивость 

организма к гипоксии Штанге, Генчи; 

показатели ВРС: спектрального анализа, индексы Р.М. Баевского и 

временного анализа; 

 показатели артериального давления: АДС, АДС, ПАД.  

Также оценивались следующие показатели физического развития 

женщин: вес, рост, индекс массы тела.  
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Из опроса участниц путем их интервьюирования было выявлены их 

основные потребности в самостоятельных занятиях ходьбой 

оздоровительной направленности. Участницами были указаны следующие 

основные жалобы: недостаток жизненных сил, утомление во второй 

половине дня, а у некоторых участниц и с момента пробуждения, частые 

простуды, боли в теле, голове и др. Полученные данные представлены в 

таблице №1. 

Таблица 1 

Основные потребности в самостоятельных занятиях ходьбой 

оздоровительной направленности женщин второго периода зрелого 

возраста (n=16) 

количество 

участниц 

потребности 

16 коррекция образа жизни 

16 регуляция двигательной активности 

16 научиться регуляции дыхания 

16 укрепление иммунитета 

16 повышение жизненного тонуса и запаса жизненных сил 

14 улучшение психоэмоционального состояния 

(почувствовать радость к жизни, оптимизм, освободиться 

от депрессии) 

12 научиться расслабляться 

12 формирование красивой осанки 

10 повышение трудоспособности 

10 освобождение от головной боли 

8 коррекция веса 

5 освобождение от болей в позвоночнике, ногах 

4 освобождение от отдышки 

4  нормализовать артериальное давление 
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2.3. Методы исследования 

 

Проведение исследования происходило с применением следующих 

методов:  

теоретический анализ и обобщение данных медико–педагогической и 

научно–методической литературы; 

опрос участниц педагогического эксперимента путем 

интервьюирования, с применением разработанного опросника – анкеты;  

САН (самочувствие, активность, настроение); 

педагогическое наблюдение;  

осмотр участниц, тестирование показателей уровня их здоровья и 

проведение функциональных проб дыхательной системы; 

тестирование ФС организма на АПК ВедаПульс; 

педагогический эксперимент; 

анализ дневников самоконтроля и динамики состояния; 

математической статистики. 

Тестирование на входе и выходе:  

проводилась запись КИГ с помощью АПК ВедаПульс, 

функциональные пробы по дыханию, тестирование физического развития 

женщин: длина тела, масса и индекс массы тела, осмотр, опрос. 

Тестирование с помощью Аппаратно-программного комплекса 

ВедаПульс, разработанного новосибирскими учеными–медиками, компания 

ООО «Биоквант», г. Новосибирск – оценка функционального состояния 

женщин осуществлялась посредством записи КИГ.   

В основу работы АПК ВедаПульс заложен анализ вариабельности 

ритма сердца. По мнению Р.М. Баевского, анализ ВРС является методом 

оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в 

организме человека, общей активности регуляторных механизмов, 

нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и 

парасимпатическими отделами вегетативной нервной системы. 



39 
 

Анализ ВРС включает три этапа:  

Измерение длительности R–R – интервалов и представление 

динамических рядов  кардиоинтервалов в виде кардиоинтревалограммы. 

Анализ динамических рядов кардиоинтервалов. 

Оценку результатов анализа ВРС. 

Вследствие чего, метод ВРС применяется для оценки: 

– функционального состояния организма и его изменений на основе 

определения параметров вегетативного отдела, нейрогуморальной 

регуляции; 

– выраженности адаптационного ответа организма при воздействии 

различных стрессоров; 

– состояния отдельных звеньев вегетативной регуляции 

кровообращения; 

– разработки прогностических заключений на основе оценки текущего 

функционального состояния организма, выраженных адаптационных ответов 

и состояния отдельных звеньев регуляторного механизма. 

Основным показанием к применению анализа ВРС является наличие 

вероятных изменений со стороны регуляторных систем организма, в 

частности изменений вегетативного баланса. Р.М. Баевский отмечает, что 

практически отсутствуют функциональные состояния или заболевания, в 

которых бы не участвовали механизмы вегетативной регуляции. На 

сегодняшний день, анализ ВРС является, единственным доступным, 

неинвазивным, достаточно простым и относительно дешевым методом 

оценки вегетативной регуляции. 

Регистрация ЭКГ – сигнала проводилась стандартным первым или 

вторым отведением. Продолжительность записи составила 5 минут. 

Исследование проводилось не ранее чем через 2 часа после приема пищи, в 

тихой комнате. Перед началом записи был 10 минутный период адаптации к 

окружающим условиям в месте тестирования. Запись производилась в 

положении сидя, при спокойном дыхании. Были исключены помехи, 
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приводящие к эмоциональному возбуждению, отключены гаджеты и 

исключено появление в кабинете других лиц. Во время записи участницы 

дышали, не делая глубоких вдохов, не кашляли и не сглатывали слюну. 

Ниже приводятся нормативные значения анализируемых показателей  

оценки функционального состояния, указанные в  методических 

рекомендациях: Анализ вариабельности сердечного ритма при 

использовании различных электрокардиографических систем, разработанных 

Р.М. Баевским и др.: 

Показатели статистического анализа (временного) 

RMSSD – показатель активности парасимпатического звена 

вегетативной регуляции – норма – 20 – 50 мс. 

ИН – индекс напряжения регуляторных систем, характеризует  

активность механизмов симпатической регуляции, центрального контура 

регуляции - норма – 80 – 150 условных единиц. 

Показатели спектрального анализа (частотного) 

ТР – общая мощность спектра нейрогуморальных регуляций 

VLF – абсолютное значение мощности спектра в очень низкочастотном 

диапазоне (очень медленные волны 2 порядка) характеризует влияние 

высших вегетативных центров на сердечно – сосудистый подкорковый центр, 

состояние нейро–гуморального и метаболического уровня регуляции  –  

норма – 15 – 30% суммарной мощности спектра. 

LF – абсолютное значение мощности спектра в низкочастотном 

диапазоне (медленные волны 1 порядка или вазомоторные) характеризует 

состояние симпатического отдела вегетативной нервной системы норма – 35 

– 40% суммарной мощности спектра. 

HF – абсолютное значение мощности спектра в высокочастотном 

диапазоне (дыхательные волны) характеризует состояние 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы норма – 15 – 25% 

суммарной мощности спектра  
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Функциональные пробы на устойчивость организма к гипоксии 

(Н.Я.Прокопьев, 2009). 

Функциональная нагрузка с задержкой дыхания после вдоха – проба 

Штанге. Предварительно необходим отдых перед пробой в течении 5 – 7 

минут в положении сидя. Далее делается полный вдох  и выдох, а затем 

снова вдох (80 – 90% от максимального) и задержка дыхания происходит 

путем закрытия носа и рта. Фиксируется время от начала задержки до ее 

прекращения. При этом следует учитывать, что продолжительность задержки 

дыхания зависит от волевых усилий, в связи, с чем выделяют в задержке 

дыхания время чистой задержки и волевой компонент, начало которого 

фиксируется по первому сокращению диафрагмы (колебанию брюшной 

стенки). Норма для здоровых нетренированных лиц – 40 – 50 сек. Следует 

отметить, что с нарастанием тренированности время задержки дыхания 

возрастает, а при утомлении снижается. 

 Функциональная нагрузка с задержкой дыхания после выдоха проба 

Генчи. Также необходим отдых перед пробой в течение 5–7 минут в 

положении сидя. Далее после полного выдоха и вдоха, делается выдох и 

задержка дыхания путем закрытия носа и рта. Фиксируется время от начала 

задержки до ее прекращения. Норма для здоровых нетренированных лиц – 20 

– 30 сек. 

Измерение частоты дыхания. Частота дыхательных движений – число 

дыхательных движений (циклов вдох – выдох) за единицу времени. Подсчет 

числа дыхательных движений осуществляется по числу перемещений 

грудной клетки и передней брюшной стенки. Измерение в положении покоя 

сидя – 30 секунд, рука на грудной клетке. Количество вдохов   за 30 секунд * 

2. В норме дыхательные движения ритмичные, повторяются через равные 

промежутки времени. ЧД у взрослого человека в покое составляет 10 – 14 

дыхательных циклов в минуту, при этом у женщин она на 2 – 4 чаще, чем у 

мужчин. Следует отметить, что дыхание учащается при физической нагрузке 

или психо–эмоциональном возбуждении.  
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Тестирование физического развития женщин по таким показателя как 

масса и длина тела проводилось с помощью специальных приборов (весы, 

ростометр), индекс массы тела автоматически был рассчитан с помощью 

АПК ВедаПульс.  

Также было произведено тестирование показателей АД с помощью 

специального прибора для измерения давления. Рассчитано ПАД.  

Тестирование позвоночника и измерение расстояния от кончиков 

пальцев рук до пола в вертикальном положении тела, осмотр и опрос с 

помощью интервьюирования с целью сбора анамнеза участниц. 

Педагогический эксперимент.  

Для проведения педагогического эксперимента была разработана 

конкретная методика месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности, которая предусматривала ежедневную 

ходьбу оздоровительной направленности по 30 минут в утреннее время с 

регуляцией дыхания и практиками расслабления (нервно – мышечной 

релаксацией).  

Содержание методики месячного цикла самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности для женщин второго периода 

зрелого возраста.  

Основные виды упражнений месячного цикла самостоятельных 

занятий были: ходьба оздоровительной направленности, включающая 

дыхательные упражнения и практики расслабления в динамике ходьбы.  

Участницы при выполнении самостоятельных занятий 

руководствовались следующими методическими принципами:  

– учет характера выполняемых упражнений, физиологической 

нагрузки, дозировки и исходных положений, которые должны 

соответствовать текущему самочувствию, физическому состоянию и 

желанию заниматься; 

– занятия проводить ежедневно, уделять внимание своему 

самочувствию, проявлению настроения, ежедневно вести дневник 
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самоконтроля и динамики состояния в процессе месячного цикла 

самостоятельных занятий. 

Интенсивность нагрузки при ходьбе определялась темпом выполнения 

физических упражнений и самоконтролем состояния до, во время и после 

занятия с помощью измерения ЧСС (диапазон нормальных значений 60 – 90 

в состоянии покоя), который осуществлялся по следующей методике: ЧСС – 

секундомер, находим пульсовую волну и считаем количество ударов за 10 

секунд, умножаем на 6.  

Режимы темпа выбирались участницами произвольно – медленный и 

средний темп ходьбы. Воздействие упражнений регулировалось за счет 

повышения или снижения темпа выполнения упражнений, включением 

дыхательных упражнений и практик расслабления. 

Во время ходьбы дыхание осуществлялось диафрагмально вдох и 

выдох носом с закрытым ртом, с отдельными включениями регуляции 

дыхания по предложенной методике.  

Перед дыхательной гимнастикой и ходьбой исключение приема воды и 

пищи за 2 часа.  

Рекомендовано заниматься в свободной, комфортной, не стесняющей 

движений и соответствующей погоде, времени года (лето – июль) одежде и 

обуви. 

Каждое утро перед занятиями измерение веса и АД, ЧСС в покое сидя. 

Также измерение перед ходьбой, во время и после  – ЧСС. Раз в неделю 

функциональные пробы на устойчивость организма к гипоксии ЧД, проба 

Штанге, Генчи. 

Первая неделя. 

Ежедневные занятия утром оздоровительной ходьбой 30 минут, во 

время ходьбы дыхание носом с закрытым ртом с сочетанием практик 

расслабления. 
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Дыхательные упражнения утром перед ходьбой в положении сидя, 

диафрагмальное дыхание. Режим дыхания 2/4 (вдох/выдох). По 

самочувствию до 5 минут.  

Вторая  неделя. 

Ежедневные занятия утром оздоровительной ходьбой 30 минут, во 

время ходьбы дыхание носом с закрытым ртом  диафрагмально с 

подключением во время ходьбы регуляции дыхания 4/4 (вдох/выдох) и 

практик расслабления. Регуляция дыхания осуществлялась включениями во 

время ходьбы – 3 – 4 дыхательных цикла с регуляцией, свободная ходьба без 

регуляции и повтор.  

Дыхательные упражнения утром перед ходьбой в положении сидя, 

диафрагмальное дыхание. Режим дыхания 3/6 (вдох/выдох). По 

самочувствию до 10 минут.  

Третья  неделя. 

Ежедневные занятия утром оздоровительной ходьбой 30 минут, во 

время ходьбы дыхание носом с закрытым ртом  диафрагмально с 

подключением во время ходьбы регуляции дыхания 4/4 (вдох/выдох) и 

практик расслабления. Регуляция дыхания осуществлялась включениями во 

время ходьбы – 3 – 4 дыхательных цикла с регуляцией, свободная ходьба без 

регуляции и повтор.  

Дыхательные упражнения утром перед ходьбой в положении сидя, 

диафрагмальное дыхание. Режим дыхания 4/8 (вдох/выдох). По 

самочувствию до 10 минут.  

Третья  неделя. 

Ежедневные занятия утром оздоровительной ходьбой 30 минут, во 

время ходьбы дыхание носом с закрытым ртом  диафрагмально с 

подключением во время ходьбы регуляции дыхания 4/4 (вдох/выдох) и 

практик расслабления. Регуляция дыхания осуществлялась включениями во 

время ходьбы – 3-4 дыхательных цикла с регуляцией, свободная ходьба без 

регуляции и повтор.  
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Дыхательные упражнения утром перед ходьбой в положении сидя, 

диафрагмальное дыхание. Режим дыхания 5/10 (вдох/выдох). По 

самочувствию до 10 минут.  

Достоверность полученных результатов обеспечивалась применением 

стандартных диагностических методик и t–критерия Стьюдента.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Уровень здоровья (адаптационный потенциал по Р.М. 

Баевскому) у женщин второго периода зрелого возраста в месячном 

цикле самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности 

 

Одним из важнейших критериев, отражающих уровень здоровья 

женщин второго периода зрелого возраста, самостоятельно занимающихся 

ходьбой оздоровительной направленности, является функциональное 

состояние, а данные полученные при тестировании на АПК ВедаПульс, 

могут быть основой для популяционного мониторинга населения Тюменской 

области г. Тюмень. 

В соответствии с целью и задачами исследования у женщин второго 

периода зрелого возраста, самостоятельно занимающихся ходьбой 

оздоровительной направленности в месячном цикле в июле 2017 г. мы 

провели изучение некоторых показателей, характеризующих их 

функциональное состояние (табл. 2 – 6). 

Для оценки показателей уровня здоровья (индексы Р.М. Баевского) в 

качестве основных мы рассматривали Амо, так называемую цену адаптации 

и ИН именуемый, индексом стресса (таб.2). 

Таблица 2 

Показатели уровня здоровья (индексы Р.М. Баевского) у женщин второго 

периода зрелого возраста в месячном цикле самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности в июле 2017 г. г. Тюмени (n=16) 

(M±m)(в состоянии относительного покоя) 

показатели исходные итоговые достоверность 

различий 

АМо, % 53,83±2,95 53,68±3,62 P˃ 0,05 

ИН, у.е. 298,36±48,18 267,34±36,43 P˃ 0,05 
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Давая оценку показателю АМо, отметим, что в динамике исследования 

достоверных различий мы не выявили (P˃ 0,05), хотя в абсолютных 

значениях произошло уменьшение с 53,83±2,95 до 53,68±3,62. (рис. 1).  

 

Рис.1. Динамика изменения показателей среднего значения АМо (амплитуда 

моды), % – отражает эффект стабилизирующего влияния симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (цена адаптации) в процессе педагогического 

эксперимента (n=16). 
 

Изучение значений цены адаптации подтверждает благоприятное 

влияние ежедневных самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности на организм занимающихся и уровень здоровья. 

Рассматриваемый показатель, характеризующий цену адаптации, 

свидетельствует о том, что для занимающихся была выбрана адекватная 

физическая нагрузка, не вызвавшая у них напряжения механизмов регуляции 

и как следствие срыва адаптации. Более того, показатели у женщин как 

исходные на уровне 53,83±2,95, так и итоговые на уровне 53,68±3,62 

находятся в пределах практически условной нормы, что характеризуется 

оптимизацией механизмов расхода и сбережения энергии. 

Другим не менее важным показателем уровня здоровья, является 

индекс Р.М. Баевского, характеризующий показатели стрессового 

напряжения. В динамике исследования достоверных различий мы не выявили 
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(P˃ 0,05), хотя в абсолютных значениях произошло уменьшение с 

298,36±48,18 до 267,34±36,43. (рис. 2). 

 

Рис.2. Динамика изменения показателей среднего значения ИН, у.е. – индекса 

напряжения регуляторных систем, характеризующего активность механизмов 

симпатической регуляции, центрального контура регуляции в процессе педагогического 

эксперимента (n=16).  

 

Отметим, что ежедневные самостоятельные занятия ходьбой 

оздоровительной направленности способствовали уменьшению стрессового 

напряжения женщин. Практически у всех женщин наметилась 

положительная тенденция в сторону состояния транзиторного 

(незначительного) напряжения систем регуляции физиологических функций 

– вариант широкой нормы реагирования на стресс. Количество жизненной 

энергии для поддержания оптимального функционирования в пределах 

нормы. 

Остановимся на конкретных примерах участниц педагогического 

эксперимента и покажем положительное изменение показателей их 

функционального состояния (уровня здоровья) в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности, 

зафиксированное с помощью АПК ВедаПульс.   

Рассмотрим показатели индексов здоровья в диагностической вкладке 

АПК ВедаПульс под названием «индексы». 
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Пример №1. Участница №5, 42 года. Сравнивая исходные и итоговые 

показатели можно отметить, что в начале, ПЭ у участницы был отмечен 

низкий уровень функционального состояния, цена адаптации и уровень 

стрессового напряжения выше предельных значений нормы, крайне высокая 

степень биологического старения. По завершении месячного цикла занятий 

произошли положительные изменения и как следствие увеличение уровня 

здоровья, положительная динамика отмечается в отношении цены адаптации 

и скорости биологического старения, которые пришли в норму. 

тестирование на входе тестирование на выходе 

  

45 % - Индекс морфо-функционального 

состояния  

Сниженный уровень функционального состояния. 

Сниженная работоспособность. Астения. Низкий 

креативный потенциал. 

358 у.е. - Индекс стресса  

Состояние компенсированного дистресса. 

Наблюдается тенденция к избыточному 

напряжению стресс-реализующих систем с 

формированием дефицита ресурсов адаптации 

(Вата и/или Питта дисбаланс). Может отражать 

пограничное состояние между ощущением 

здоровья и недомогания. При длительном 

сохранении данного энергодефицита возможно 

обострение хронической патологии. Организм 

тратит избыточное количество жизненной энергии 

для поддержания оптимального 

функционирования. 

72 %  - Цена адаптации  

Высокая цена адаптации, связанная с течением 

основного заболевания или напряжённого периода 

жизни. Затраты энергии для оптимального 

функционирования организма повышены. Может 

провоцироваться обострение хронических 

заболеваний 

12.0 у.е. - Скорость биологического старения  

Энергетический потенциал истощен. Очень 

высокая скорость биологического старения. 

55 % - Индекс морфо-функционального состояния  

Средний уровень функционального состояния. 

Нормальная работоспособность. 

230 у.е. - Индекс стресса  

Состояние компенсированного дистресса. 

Наблюдается тенденция к избыточному напряжению 

стресс-реализующих систем с формированием 

дефицита ресурсов адаптации (Вата и/или Питта 

дисбаланс). Может отражать пограничное состояние 

между ощущением здоровья и недомогания. При 

длительном сохранении данного энергодефицита 

возможно обострение хронической патологии. 

Организм тратит избыточное количество жизненной 

энергии для поддержания оптимального 

функционирования. 

50 %  - Цена адаптации  

Условная норма. Механизмы расхода и сбережения 

энергии оптимизированы. 

1.8 у.е. - Скорость биологического старения  

Скорость биологического старения соответствует 

возрастной норме. 
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Пример №2. Участница №11, 39 лет. В рассматриваемом примере все 

исследуемые показатели пришли в зону нормы, что свидетельствует о 

оптимальном уровне функционального состояния, хорошей 

работоспособности, креативности. Наличие адекватной физической нагрузки 

с элементами релаксации, регуляцией дыхания в течение месяца 

способствовало нормализации уровня здоровья участницы, выхода из зоны 

дефицита ресурсов адаптации.  

тестирование на входе тестирование на выходе 

 
 

70 % - Индекс морфо-функционального 

состояния  

Средний уровень функционального состояния. 

Нормальная работоспособность. 

205 у.е. - Индекс стресса  

Состояние компенсированного дистресса. 

Наблюдается тенденция к избыточному напряжению 

стресс-реализующих систем с формированием 

дефицита ресурсов адаптации (Вата и/или Питта 

дисбаланс). Может отражать пограничное состояние 

между ощущением здоровья и недомогания. При 

длительном сохранении данного энергодефицита 

возможно обострение хронической патологии. 

Организм тратит избыточное количество жизненной 

энергии для поддержания оптимального 

функционирования. 

54 %  - Цена адаптации  

Высокая цена адаптации, связанная с течением 

основного заболевания или напряжённого периода 

жизни. Затраты энергии для оптимального 

функционирования организма повышены. Может 

провоцироваться обострение хронических 

заболеваний 

3.3 у.е. - Скорость биологического старения  

Скорость биологического старения выше возрастной 

нормы. 

85 % - Индекс морфо-функционального 

состояния  

Оптимальный уровень функционального состояния. 

Хорошая работоспособность, креативность. 

148 у.е. - Индекс стресса  

Cостояние транзиторного (незначительного) 

напряжения систем регуляции физиологических 

функций – вариант широкой нормы реагирования на 

стресс. 

47 %  - Цена адаптации  

Условная норма. Механизмы расхода и сбережения 

энергии оптимизированы. 

0.5 у.е. - Скорость биологического старения  

Низкая скорость биологического старения на фоне 

высокой энтропии (дисрегуляция процессов 

мобилизации энергии, Капха расстройства). 

Состояние инертности.  

В норме может наблюдаться во время медленно-

волновой фазы сна, при медитации и 

релаксирующих пранаямах. 
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Пример №3. Участница №16, 54 года. В рассматриваемом примере в 

исходных показателях мы наблюдаем сниженный уровень функционального 

состояния, работоспособности, очень высокий индекс стресса, 

свидетельствующий о высокой степени напряжения стресс– реализующих 

систем, оказывающих повреждающее действие на системы и органы. 

Итоговые показатели свидетельствую о том, что подобранный уровень 

физической нагрузки в виде ходьбы в сочетании с практикой дыхания и 

расслабления позволил уменьшить критичные значения уровня стрессового 

напряжения и цены адаптации.  

тестирование на входе тестирование на выходе 

 
 

25 % - Индекс морфо-функционального 

состояния  

Сниженный уровень функционального состояния. 

Сниженная работоспособность. Астения. Низкий 

креативный потенциал. 

780 у.е. - Индекс стресса  

Состояние некомпенсированного дистресса. Очень 

высокая степень напряжения стресс-реализующих 

систем, оказывающих повреждающее действие на 

системы и органы. Возможны сопутствующие 

клинические проявления различных заболеваний с 

симпатоадреналовым вариантом реагирования. В 

некоторых случаях это указывает на шаткое 

состояние компенсации у пожилых людей с 

сердечнососудистой патологией. 

80 %  - Цена адаптации  

Высокая цена адаптации, связанная с течением 

основного заболевания или напряжённого периода 

жизни. Затраты энергии для оптимального 

функционирования организма повышены. Может 

провоцироваться обострение хронических 

заболеваний 

6.7 у.е. - Скорость биологического старения  

Энергетический потенциал истощен. Очень высокая 

скорость биологического старения. 

45 % - Индекс морфо-функционального 

состояния  

Сниженный уровень функционального состояния. 

Сниженная работоспособность. Астения. Низкий 

креативный потенциал. 

412 у.е. - Индекс стресса  

Состояние компенсированного дистресса. 

Наблюдается тенденция к избыточному напряжению 

стресс-реализующих систем с формированием 

дефицита ресурсов адаптации (Вата и/или Питта 

дисбаланс). Может отражать пограничное состояние 

между ощущением здоровья и недомогания. При 

длительном сохранении данного энергодефицита 

возможно обострение хронической патологии. 

Организм тратит избыточное количество жизненной 

энергии для поддержания оптимального 

функционирования. 

63 %  - Цена адаптации  

Высокая цена адаптации, связанная с течением 

основного заболевания или напряжённого периода 

жизни. Затраты энергии для оптимального 

функционирования организма повышены. Может 

провоцироваться обострение хронических 

заболеваний 

10.3 у.е. - Скорость биологического старения  

Энергетический потенциал истощен. Очень высокая 

скорость биологического старения. 
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3.2. Показатели функционального состояния женщин второго 

периода зрелого возраста в месячном цикле самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности 

 

Важными показателями, объективно характеризующими ФС организма 

человека, являются ЧСС и АД, которые у женщин периода второго зрелого 

возраста не претерпели существенных изменений в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности       

(табл. 3). Ранее мы не располагали достаточной информацией о данных 

показателях у женщин, проживающих в г.Тюмени, особенно при занятиях 

оздоровительной ходьбой. 

Таблица 3 

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 

женщин второго периода зрелого возраста в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности в июле 

2017г. г.Тюмени (n=16) (M±m)(в состоянии относительного покоя) 

показатели исходные итоговые достоверность 

различий 

ЧСС, 

уд/мин 

80,06±2,62 78,01±0,84 P˃ 0,05 

АДС, 

мм.рт.ст. 

121,25±3,89 120,06±1,91 P˃ 0,05 

АДД, 

мм.рт.ст. 

86,12±2,19 84,12±1,13 P< 0,05 

ПАД 35,12±2,54 35,93±1,84 P˃ 0,05 

 

ЧСС является интегральным показателем ФС ССС. Ежедневные 

дозированные физические нагрузки при самостоятельных занятиях ходьбой 

оздоровительной направленности способствовали экономизации 

кровообращения у женщин второго периода зрелого возраста. Как показали, 

результаты исследования на начальном этапе занятий у всех женщин ЧСС 

находилась в пределах 80,06±2,62. Медико–педагогические подходы 

проведения самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности свидетельствуют о том, что по окончании месячного цикла 
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ЧСС в состоянии физиологического (относительного) покоя в абсолютных 

значениях стало на 2 удара реже, хотя статистически достоверных различий 

нет (P˃ 0,05) (рис.3). 

АДС у всех женщин второго периода зрелого возраста находилось на 

уровне нормативных значений, и было практически стабильным: исходные 

значения – 121,25±3,89 и итоговые значения – 120,06±1,91, статистически 

достоверных различий нет (P˃ 0,05) (рис.3). В течение месяца АДД у женщин 

уменьшилось в абсолютных значениях с 86,12±2,19 до 84,12±1,13, что 

подтверждается статистически достоверными различиями (P< 0,05) (рис.3), 

что мы расцениваем как проявление тренированности сердечной мышцы. 

Анализируя, ПАД отметим, что оно было стабильным (рис.3). 

 
Рис.3. Динамика изменения показателей функционального состояния ССС у 

женщин второго периода зрелого возраста в процессе педагогического эксперимента 

(n=16). 

 

Можно заключить, что регулярные физические нагрузки при 

ежедневных самостоятельных занятиях ходьбой оздоровительной 

направленности способствуют экономизации функционирования системы 

кровообращения. 

Для более глубокой оценки текущего ФС женщин второго периода 

зрелого возраста мы провели тестирование их организма с помощью АПК 

ВедаПульс и получили следующие показатели временного и спектрального 

анализа ВРС (таб. 4).  
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Таблица 4 

Показатели временного и спектрального анализа ВРС у женщин второго 

периода зрелого возраста в месячном цикле самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности в июле 2017г. г.Тюмени (n=16) 

(M±m)(в состоянии относительного покоя) 

показатели исходные итоговые достоверность 

различий 

R–R min, мс 693,9±21,16 703,53±15,35 P˃ 0,05 

R–R mах, мс 842,54±25,72 856,71±24,83 P˃ 0,05 

RMSSD 21,13±2,25 24,36±3,54 P< 0,05 

TP, мс² 849,40±116,35 1125,25±388,26 P˃ 0,05 

VLF, мс² 327,55±46,62 370,81±38,68 P˃ 0,05 

LF, мс² 296,19±62,55 459,2±227,87 P< 0,05 

НF, мс² 225,65±71,59 295,21±140,55 P˃ 0,05 

 

Результаты тестирования на АПК ВедаПульс свидетельствуют о том, 

что такие показатели временного анализа как R–R min, мс и R–R mах, мс 

находились в пределах нормативного значения и статистических 

достоверных различий не выявлено (P˃ 0,05) (таб. 4), тогда как RMSSD, 

показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции у 

занимающихся за месячный период увеличился в абсолютных значениях с 

21,13±2,25 до 24,36±3,54 на 3,23 мс, что является достоверным (P< 0,05). 

Важными показателями ФС оцениваемыми с помощью метода ВРС 

являются показатели спектрального анализа. Центральным среди них 

является общая мощность спектра нейрогуморальных регуляций TP, мс² 

отображающая активность систем физиологической регуляции и 

показывающая запас жизненных сил в организме. Норма в пределах (1500–

3000). 

Исследование показало, что исходное значение TP, мс² 849,40±116,35 

ниже установленной нормы, что свидетельствует о недостаточном запасе 

жизненных сил участниц и подтверждает их жалобы об этом выявленные в 
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ходе опроса при входном тестировании. За период самостоятельных занятий 

в течение месяца абсолютное значение TP, мс² выросло до 1125,25±388,26 

(рис. 4) и составило на 275, 85 мс² больше чем в начале, хотя достоверных 

различий не обнаружено (P˃ 0,05).  

 

Рис. 4. Среднее значение исходных и итоговых показателей общей мощности 

спектра нейрогуморальных регуляций TP, мс² в процессе педагогического эксперимента 

(n=16). 

 

Таким образом, полученные данные об увеличении значений TP, мс² 

свидетельствуют, что регулярные самостоятельные занятия ходьбой 

оздоровительной направленности способствуют увеличению запаса 

жизненных сил в организме. 

Абсолютное значение мощности спектра VLF в очень низкочастотном 

диапазоне спектра менее 0,04 Гц, показывает уровень активности 

гормональных систем регуляции. Норма в пределах (700–1300). 

Исследование показало, что исходное значение VLF, мс² 327,55±46,62 

ниже установленной нормы, что свидетельствует о недостаточном уровне 

активности гормональных систем регуляции при входном тестировании. За 

период самостоятельных занятий в течение месяца абсолютное значение 

VLF, мс² выросло до 370,81±38,68 (рис. 5) и составило на 43,26 мс² больше 

чем в начале, хотя достоверных различий не обнаружено (P˃ 0,05).  

 

849,4

1125,25

Общая мощность спектра TP, мс²

TP до ПЭ

TP после ПЭ



56 
 

 

Рис. 5. Среднее значение исходных и итоговых показателей абсолютного значения 

мощности спектра в очень низкочастотном диапазоне VLF, мс² в процессе 

педагогического эксперимента (n=16). 

 

Абсолютное значение мощности спектра LF в низкочастотном 

диапазоне спектра – 0,04 – 0,15 Гц, показывает уровень активности систем 

регуляции ответственных за мобилизацию и расходование энергетического 

потенциала. Норма в пределах (500–1000). 

Было установлено, что исходное значение LF, мс² 296,19±62,55 ниже 

нормы, что свидетельствует о недостаточном уровне активности систем 

регуляции ответственных за мобилизацию при входном тестировании. При 

этом за период самостоятельных занятий в течение месяца произошел 

прирост абсолютного значения LF, мс² до 459,2±227,87 (рис. 6) и составило 

на 163,01 мс² больше чем в начале, что является достоверным (P< 0,05). 

 

Рис. 6. Среднее значение исходных и итоговых показателей абсолютного значения 

мощности спектра в низкочастотном диапазоне LF, мс² в процессе педагогического 

эксперимента (n=16). 
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Абсолютное значение мощности спектра НF в высокочастотном 

диапазоне спектра 0,15 – 0,04 Гц, показывает уровень активности систем 

регуляции ответственных за восстановление энергетического потенциала. 

Норма в пределах (300–700). 

Исследование показало, что исходное значение НF, мс² 225,65±71,59 

ниже установленной нормы, что свидетельствует о недостаточном уровне 

активности систем регуляции ответственных за восстановление жизненных 

сил при входном тестировании. За период самостоятельных занятий в 

течение месяца абсолютное значение НF, мс² выросло до 295,21±140,55 (рис. 

7) и составило на 69,56 мс² больше чем в начале, хотя достоверных различий 

не обнаружено (P˃ 0,05).  

 

Рис. 7. Среднее значение исходных и итоговых показателей абсолютного значения 

мощности спектра в высокочастотном диапазоне НF, мс² в процессе педагогического 

эксперимента (n=16). 

 

Отметим, что полученный прирост значений показателей 

спектрального анализа, свидетельствует о том, что самостоятельные занятия  

ходьбой оздоровительной направленности благоприятно сказываются на ФС 

и уровне здоровья занимающихся. 

Покажем на конкретных примерах участниц ПЭ изменение показателей 

их ФС (временного и спектрального анализа ВРС) в месячном цикле 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности, 

зафиксированное с помощью АПК ВедаПульс. Рассмотрим показатели в 

225,65

295,21

Абсолютное значение HF, мс²

HF  до ПЭ

HF  после ПЭ
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диагностическом модуле – вкладок: академическая – разделы: «спектр», 

«гистограмма»; конституция – раздел «баланс» АПК ВедаПульс. 

Пример №1. Участница №5, 42 года. Отмечается положительная 

динамика в изменении ФС: значения TP, мс² увеличились в два раза, что 

подтверждает прирост жизненных сил и как следствие работоспособности, 

существенное увеличение значения НF, мс² свидетельствует об активном 

включении в работу системы отвечающей за восстановление жизненных сил. 

Благоприятная картина наблюдается в разделе гистограмма, основание 

которой на выходе ПЭ пришло в зону нормы. Физиологические тенденции в 

регуляции функций организма уравновешены и сбалансированы, что 

свидетельствует о повышении уровня здоровья. 

Тестирование на входе Тестирование на выходе 

Спектр 

 

 TP, мс^2 432.5 

 HF, мс^2 18.0 

 LF, мс^2 214.9 

 VLF, мс^2 199.7 

   

 HF, % 4.2 

 LF, % 49.7 

 VLF, % 46.2 

 LFnu, % 92.3 

 HFnu, % 7.7 

   

 LF/HF 12.0 

   

 HF max, мс² 2.0 

 LF max, мс² 47.7 

 VLF max, мс² 81.8 
 

 

 TP, мс^2 797.0 

 HF, мс^2 172.5 

 LF, мс^2 305.9 

 VLF, мс^2 318.7 

   

 HF, % 21.6 

 LF, % 38.4 

 VLF, % 40.0 

 LFnu, % 63.9 

 HFnu, % 36.1 

   

 LF/HF 1.8 

   

 HF max, мс² 13.1 

 LF max, мс² 53.3 

 VLF max, мс² 138.5 
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Гистограмма 

 

 

 

 

Баланс 

  

 

Пример №2. Участница №11, 39 лет. 

Показательным является реагирование организма более активным 

включением в работу парасимпатической нервной системы ВНС, что 

подтверждает эффективность применения, сочетано практик расслабления в 

динамике самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности и как следствие расслабление и улучшение самочувствия 

занимающейся. 
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Тестирование на входе Тестирование на выходе 

Спектр 

 

 TP, мс^2 929.4 

 HF, мс^2 185.6 

 LF, мс^2 487.3 

 VLF, мс^2 256.5 

   

 HF, % 20.0 

 LF, % 52.4 

 VLF, % 27.6 

 LFnu, % 72.4 

 HFnu, % 27.6 

   

 LF/HF 2.6 

   

 HF max, мс² 30.1 

 LF max, мс² 89.0 

 VLF max, мс² 141.6 
 

 

 TP, мс^2 1045.3 

 HF, мс^2 467.7 

 LF, мс^2 214.4 

 VLF, мс^2 363.2 

   

 HF, % 44.7 

 LF, % 20.5 

 VLF, % 34.7 

 LFnu, % 31.4 

 HFnu, % 68.6 

   

 LF/HF 0.458 

   

 HF max, мс² 45.6 

 LF max, мс² 46.2 

 VLF max, мс² 236.7 

  
Гистограмма 
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Баланс 

  

 

Пример №3. Участница №16, 54 года. В рассматриваемом примере 

увеличение жизненных сил TP, мс² почти в три раза произошло благодаря 

активному включению в работу симпатической нервной системы ВНС. 

Произошло значительное улучшение абсолютного значения показателя LF, 

мс² с 88,01 мс² до 414, 70 мс². Таким образом, итоговое значение LF 

увеличилось за период месячных самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности на 326, 68 мс². Наметилась положительная 

тенденция по распределению длительности кардиоинтервалов и соответствие 

их нормативным значениям, о чем свидетельствует расположение основания 

гистограммы на приведенном рисунке. Во вкладе баланс можно увидеть 

практически гармоничное распределение физиологических тенденций в 

регуляции функций организма по завершении ПЭ. 

Тестирование на входе Тестирование на выходе 

Спектр 
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 TP, мс^2 227.9 

 HF, мс^2 13.2 

 LF, мс^2 88.0 

 VLF, мс^2 126.7 

   

 HF, % 5.8 

 LF, % 38.6 

 VLF, % 55.6 

 LFnu, % 86.9 

 HFnu, % 13.1 

   

 LF/HF 6.7 

   

 HF max, мс² 0.977 

 LF max, мс² 24.9 

 VLF max, мс² 53.7 
 

 TP, мс^2 707.7 

 HF, мс^2 40.4 

 LF, мс^2 414.7 

 VLF, мс^2 252.6 

   

 HF, % 5.7 

 LF, % 58.6 

 VLF, % 35.7 

 LFnu, % 91.1 

 HFnu, % 8.9 

   

 LF/HF 10.3 

   

 HF max, мс² 9.5 

 LF max, мс² 77.7 

 VLF max, мс² 108.0 
 

Гистограмма 

  

Баланс 
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3.3. Устойчивость к гипоксии у женщин второго периода зрелого 

возраста в месячном цикле самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности 

 

Одной из самых важных сторон оценки ФС женщин второго периода 

зрелого возраста является оценка функциональных показателей дыхательной 

системы организма.  

В процессе физиологической адаптации кардиореспираторное 

сопряжение играет важную роль. Характер этого сопряжения напрямую 

зависит от нагрузки, как на аппарат вентиляции, так и на ССС. 

Исследование устойчивости к гипоксии у женщин второго периода 

зрелого возраста проводилось в условиях их самостоятельных занятий 

ходьбой оздоровительной направленности с сочетанием регуляции дыхания. 

Женщины осуществляли регуляцию дыхания в покое сидя – спокойное 

диафрагмальное дыхание – вдох через нос 3/4/5 сек., выдох через нос 6/8/10 

сек. с увеличением времени вдоха/выдоха постепенно по мере 

тренированности на протяжении месяца занятий. Продолжительность 

регуляции дыхания составила от 5 до 10 минут за одно занятие дыхательной 

гимнастикой по мере тренированности дыхательной системы. Регуляция 

дыхания осуществлялась включениями в динамике ходьбы 4/4 (вдох/выдох). 

Регуляция дыхания представляет собой средство тренировки 

кардиореспираторной системы занимающихся путем активизации ее 

резервных возможностей, что и определило эффективность  воздействия на 

тестируемые показатели. 

В результате ПЭ у участниц значительно улучшились показатели 

дыхательной системы: ЧД, пробы с задержкой дыхания (таб. 5). У женщин 

наблюдается экономизация дыхания, что связано с более рациональным 

использованием дыхательного акта.  
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Таблица 5 

Показатели функционального состояния дыхательной системы у женщин  

второго периода зрелого возраста в месячном цикле самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности в июле 2017 г. г. Тюмени 

(в состоянии относительного покоя) 

№ 

участницы 

ПЭ 

показатели 

ЧД Проба Штанге Проба Генчи 

До ПЭ После ПЭ До ПЭ После ПЭ До ПЭ После ПЭ 

1 10 8 52 61 25 45 

2 14 12 55 59 37 38 

3 14 10 22 22 20 20 

4 12 12 61 71 55 65 

5 16 14 12 34 18 25 

6 14 14 48 50 28 30 

7 12 10 39 47 29 38 

8 16 

 
 

14 
45 46 35 37 

9 20 14 18 20 15 19 

10 12 10 47 48 30 33 

11 18 

 
 

16 26 60 47 54 

12 14 14 67 56 40 41 

13 16 14 22 40 18 40 

14 12 10 39 50 35 60 

15 22 20 24 28 45 47 

16 16 16 12 15 14 14 

 

Исследование показало, уменьшение абсолютного значения ЧД с 

14,87±0,84 до 13,01±0,84, хотя статистический результат не достоверен       

(P˃ 0,05) (таб. 6).  

Вместе с тем, достоверные изменения произошли по таким показателям 

как пробы Штанге и Генчи (P< 0,05) (таб. 6).  
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Таблица 6 

Показатели функционального состояния дыхательной системы у женщин 

второго периода зрелого возраста в месячном цикле самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности в июле 2017 г. г. Тюмени 

(n=16) (M±m)(в состоянии относительного покоя) 

показатели исходные итоговые достоверность 

различий 

ЧД 14,87±0,84 13,01±0,84 P˃ 0,05 

Проба Штанге 36,81±3,89 44,18±3,96 P< 0,05 

Проба Генчи 30,68±2,90 37,87±3,61 P< 0,05 

 

Характеризуя продолжительность устойчивости к гипоксии по пробе 

Штанге у участниц этот показатель вырос с 36,81±3,89 до 44,18±3,96 секунд, 

улучшившись в среднем на 7,37 секунды, и стал равен нормативному (40 – 50 

секунд). Также достоверно повысилось значение по пробе Генчи с 30,68±2,90 

до 37,87±3,61 секунд, улучшившись в среднем на 7,19 секунды и превысило 

нормативный показатель (20 – 30 секунд). 

Результаты положительной динамика к улучшению показателей 

дыхательной системы (рис. 8) позволяют сделать заключение об 

эффективности самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности в формировании стабильной устойчивости организма к 

гипоксии. 

 

Рис. 8. Динамика изменения показателей функционального состояния дыхательной 

системы у женщин второго периода зрелого возраста в процессе педагогического 

эксперимента (n=16).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Улучшение или ухудшение состояния здоровья определяется не только 

возрастными изменениями, но и в особенности влиянием уровня 

двигательной активности на все без исключения физиологические функции 

организма человека.  

Использование регулярно проводимых дозированных физических 

нагрузок является мощным фактором сдерживания развития негативных 

возрастных изменений во всех системах жизнеобеспечения организма, 

сохранения на высоком уровне его работоспособности и здоровья.  

Вместе с тем, ведутся дискуссии об эффективности различных форм 

оздоровления. Это обуславливается наличием как положительных, так и 

нежелательных результатов в процессе реализации широко рекомендуемых 

средств и методов оздоровления.  

В последнее время у исследователей здорового образа жизни особый 

интерес вызывает оздоровительная ходьба. Существуют общие 

рекомендации по занятию оздоровительной ходьбой: по длительности 

занятий ходьбой (от 30–40 минут и выше), объему предлагаемой физической 

нагрузки (километраж за одно занятие), периодичности (два раза и более в 

неделю, ежедневные), сочетанность других физических упражнений, в том 

числе регуляции дыхания, расслабляющих практик при занятиях ходьбой с 

оздоровительными целями.  

Важным здесь должен являться принцип индивидуального подхода на 

основе физиологического обоснования оптимальной нагрузки, так как 

двигательная активность в зависимости от соответствия ее возможностям 

организма может выступать как фактор совершенствования или ослабления 

механизмов к воздействию окружающей среды. Для определения границ 

оптимальных оздоровительных физических нагрузок целесообразно 

учитывать функциональный тип конституции занимающихся. 
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Необходим грамотный научно–обоснованный выбор оптимальных 

физических нагрузок с целью оздоровления и повышения функциональных 

возможностей здорового организма, а также при оздоровительных 

мероприятиях женщин с различными формами патологии с учетом 

климатогеографических условий проживания. 

При интервьюировании участниц было выявлено, что женщины ведут 

недостаточно активный образ жизни и нуждаются в коррекции поведения, 

связанного с физической активностью. 

В процессе проведенного исследования было рассмотрено воздействие 

в месячном цикле самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности на функциональное состояние КРС женщин второго периода 

зрелого возраста, что подтверждается объективными данными исходных и 

итоговых показателей функционального состояния участниц, которые были 

зафиксированы с помощью АПК ВедаПульс. 

Было установлено, что совокупное положительное влияние на 

самочувствие, активность, настроение женщин оказали занятия, 

осуществляемые на открытом воздухе с применением техник расслабления и 

регуляции дыхания. 

На основании проведенного магистерского исследования разработаны 

практические рекомендации для женщин второго периода зрелого возраста 

по самостоятельным занятиям ходьбой оздоровительной направленности. 

Полагаем, что важным составным элементом неспециального 

физкультурного образования населения и ведущим подходом к 

формированию ответственности человека за свое здоровье должны стать 

комплексный мониторинг состояния организма специалистами 

оздоровительной направленности и самими занимающимися и как следствие 

разработка и применение персональных оздоровительных программ. 

Считаем необходимым разработку и внедрение программ для женщин 

второго периода зрелого возраста с учетом их индивидуально-

типологических особенностей, предназначенных для коррекции 
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донозологических состояний и поддержания уровня здоровья женщин в зоне 

комфорта, методика которых включает самооценку индивидуального 

здоровья, самостоятельное применение физкультурно–оздоровительных 

технологий в режиме ежедневных занятий с учетом циклов труда и отдыха. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В доступной медико–педагогической и научно–методической 

литературе недостаточно полно, освещены вопросы, относительно 

функционального состояния женщин второго периода зрелого возраста 

занимающихся ходьбой оздоровительной направленности, позволяющие 

дифференцировано подходить к физической нагрузке и оценке ФС КРС 

женщин второго периода зрелого возраста.  

2. Разработанная нами, опросник–анкета для оценки уровня 

здоровья и ФС женщин второго периода зрелого возраста, включающая 

разделы, посвященные персональным данным, образу жизни, личному 

анамнезу, субъективному описанию своего самочувствия позволяет 

специалисту по оздоровлению и анкетируемой женщине оценить совместно 

ее ФС, эмоциональное состояние и определить конкретные потребности в 

улучшении уровня здоровья и качества жизни.  

3. Разработанная методика месячного цикла самостоятельных 

занятий ходьбой оздоровительной направленности базируется на 

индивидуальных особенностях ФС ССС и ДС, в которой приоритетное 

значение предается изучению ЧСС, величинам АДС и АДД. Применение 

АПК ВедаПульс позволило зафиксировать исходные и итоговые показатели 

ФС (временного и спектрального анализа, индексы Р.М. Баевского). 

4. Разработанный нами, дневник самоконтроля и динамики 

состояния для участниц ПЭ, в котором они самостоятельно фиксировали 

свои показатели ФС, в том числе, описывали свое самочувствие, позволяет 

сделать вывод: самоконтроль состояния личного уровня здоровья является 

важным фактором в формировании ответственности за свое здоровье и 

элементом комплексного мониторинга состояния организма, в процессе 

реализации занимающимися физкультурно–оздоровительных технологий. 

5. В динамике месячного цикла самостоятельных занятий ходьбой 

оздоровительной направленности использование данных полученных с 
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помощью АПК ВедаПульс позволило индивидуализировать методику 

дозированной физической нагрузки с учетом особенности центральной 

гемодинамики и устойчивости организма к гипоксии. Установлено, что 

устойчивость к гипоксии коррелирует со значениями уровня адаптационного 

потенциала, уровня стрессового напряжения и скорости биологического 

старения. 

6. На основании отзывов участниц ПЭ можно заключить, что 

благодаря сочетанию физических нагрузок в виде ходьбы, регуляции 

дыхания, расслабляющих практик в динамике ходьбы повышается 

эмоциональный фон занятий, следовательно, растет их эффективность. 

7. Полученные данные доказали значение двигательной активности 

в виде ходьбы оздоровительной направленности как важнейшего фактора 

улучшения уровня здоровья женщин. Под воздействием ежедневных 

самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной направленности 

выявлена положительная динамика показателей КРС участниц ПЭ, что 

мотивируется проявлением интереса к этой физкультурно-оздоровительной 

технологии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ХОДЬБОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

1. Пройти тестирование организма и получить персональную 

программу для занятий ходьбой оздоровительной направленности с учетом 

индивидуальных особенностей организма и состояния здоровья. 

2. Освоить методы самоконтроля (частота пульса, самочувствие, 

качество и продолжительность сна и др.).  

3. Обучиться навыкам диафрагмального дыхания в положении 

покоя (сидя, лежа) и в динамике ходьбы. 

4. Обучиться навыкам ходьбы оздоровительной направленности. 

5. Обучиться навыкам расслабления в покое и в  динамике ходьбы.  

6. Заниматься в свободной, комфортной, не стесняющей движений 

и соответствующей погоде, времени года одежде и обуви. 

7. Ежедневные утренние самостоятельные занятия ходьбой 

оздоровительной направленности в любое время года продолжительностью 

от 30 до 40 минут. 

8. До занятий исключается прием пищи и воды за 2 часа. 

9. Сочетать ходьбу оздоровительной направленности с 

отечественными и восточными оздоровительными практиками. 

10. Придерживаться ежедневных оздоровительных рекомендаций по 

образу жизни, включающих очистительные практики, режим дня, 

двигательную и социальную активность. 

11. Регулярно (ежедневно) вести дневник самоконтроля и динамики 

состояния для учета самостоятельных занятий ходьбой оздоровительной 

направленности, самочувствия, отслеживания оздоровительной динамики от 

занятий, регистрации антропометрических изменений, показателей 

функциональных проб и т.п.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

 

Опросник – Анкета 

участницы педагогического эксперимента 

информация о персональных данных и состоянии здоровья 

(конфиденциально) 

 

Пожалуйста, предоставьте необходимую личную информацию: Ваши 

персональные (контактные) данные и состояние Вашего здоровья, ответив 

подробно на следующие вопросы. 

Это позволит наиболее эффективно собрать и обработать Ваши 

данные, для установления состояния Вашего здоровья, используя 

уникальные способы оценки, в том числе аппаратное тестирование 

ВедаПульс, проведения исследования и предложить рекомендации 

направленные на оздоровление и омоложение Вашего организма. При 

составлении анкеты мы руководствовались ст. 21 и ст. 22 Конституции РФ. 

 Если Вы в любой момент почувствуете избыточный дискомфорт, 

настоятельная просьба информировать об этом руководителя 

исследовательского проекта.  

 

1.  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата, время, место рождения__________________________________________ 

Длительность проживания в данной местности /лет/______________________ 

Место жительства (настоящее /прежнее)________________________________ 

Национальность____________________________________________________ 

Состав семьи_______________________________________________________ 

Образование, профессия, место работы ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 
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Телефон_______________________  E-mail ____________________________ 

Skype_________________________   Instagram __________________________ 

Facebook______________________   ВКонтакте _________________________ 

Другое____________________________________________________________ 

 

2.  

Образ жизни (активный, пассивный)__________________________________ 

Вредные условия труда, быта, окружающего Вас 

пространства_______________________________________________________ 

Занимаетесь ли Вы регулярно физкультурой, фитнесом, иная физическая нагрузка (какая, 

периодичность)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ранее занимались физкультурой или спортом (сколько лет, вид спорта), почему 

прекратили________________________________________________ 

Занимались ранее дыхательной гимнастикой, есть навыки регуляции 

дыхания___________________________________________________________ 

Занимаетесь сейчас дыхательной гимнастикой, если да - укажите методику  

( Бутейко, Стрельниковой, пранаяма, цигун, дыхательный тренажер – какой, укажите 

название тренажера и фирму изготовителя)______________________ 

Что Вам приятно в дыхательной гимнастике, что нет_____________________ 

Общее самочувствие после дыхательной гимнастики_____________________ 

Продолжительность процедуры дыхательной гимнастики_________________ 

Чтобы Вы хотели нового внести в процедуру дыхательной 

гимнастики________________________________________________________ 

Курение, сколько лет курите, количество сигарет/папирос за день 

__________________________________________________________________ 

Курят ли в Вашем окружении (дома, на работе)__________________________ 

Влияет ли курение на Ваше Здоровье__________________________________ 

Количество алкогольных напитков за неделю /в литрах/ 

Вино_____  Крепкие напитки______   Пиво ______    Не употребляете_____ 

Как относитесь к алкогольным напиткам_______________________________ 

 

3.  

Тип дыхания: грудной, брюшной, смешанный___________________________ 

Наличие одышки и иные трудности с дыханием_________________________ 
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Осанка (правильная /нарушения (искривление позвоночника, сутулость) ____ 

Мобильность суставов и позвоночника (в наклоне касание пола пальцами, ладони на полу, 

не достает до пола кончиками пальцев более 10-15 см., более 30-40 см.) 

_________________________________________________________ 

Наличие плоскостопия_______________________________________________ 

Перенесенные ранее заболевания, травмы и операции, аллергические 

реакции__________________________________________________________ 

Хронические заболевания и аллергические реакции, которые имеются у Вас в настоящее 

время____________________________________________________ 

Наличие болей (в мышцах, суставах, позвоночнике, голове, внутренних органах, брюшной 

полости)__________________________________________ 

Принимаете ли Вы по рекомендации врача / специалиста или самостоятельно 

лекарственные, наркотические или психотропные средства / бады? Если да, то, какие и 

частота приема, причина применения ________________________ 

Медикаменты, которые принимаете постоянно__________________________ 

временно__________________________________________________________ 

Фитотерапия, Ароматерапия, Гомеопатия / частота приема, причины применения, 

результаты_____________________________________________ 

Вопросы со здоровьем, на которых хотелось бы сделать акцент в рамках проекта 

___________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что несу полную личную ответственность за 

достоверность информации, указанной мною в анкете, а также за свое 

здоровье и самочувствие. 

«___»_______________2017 г. 

 

_________________________________________________________________ 

(полностью Ф.И.О. анкетируемой, подпись) 
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Субъективное описание участницей своего самочувствия 

(состояния организма)  

до и после педагогического эксперимента 

 

Ф.И.О.____________________________________________________ 

До  

«____»_____________________2017 г. 

После 

«_____»____________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Ф.И.О. участницы, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ф.И.О. участницы, подпись 

  



90 
 

Показатели исследования организма до и после  

педагогического эксперимента 

 

Ф.И.О._______________________________________________ 

Показатели До После 

Рост (длина тела)   

Вес (масса тела)   

Индекс массы тела (ИМТ)   

Артериальное давление (АД)   

Частота пульса (ЧСС) в 

физиологическом покое в 

положении сидя 

  

Частота дыханий в минуту (ЧД) в 

физиологическом покое в 

положении сидя 

  

Тип дыхания   

Проба Штанге (сек.)   

Проба Генчи (сек.)   

Показатели спектрального анализа 

TP   

VLF   

LF   

HF   

Индексы Баевского 

AMo   

ИН   
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Приложение №2 

 

 

Дневник самоконтроля и динамики состояния 

___._______2017 г. – ___._______2017 г.  

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Неделя 1/2/3/4/ 

___.____________2017 г. – ___.__________ 2017 г. 
 
 дата  день  

курса  

дата  день  

курса  

дата  день  

курса  

дата  день  

курса  

Вес         

АД         

ЧСС – в 

покое 

        

ЧСС – до          

ЧСС – во 

время 

        

ЧСС - 

после 

        

Тип 

дыхания 

        

Пр.Штанге   

Пр.Генчи  

День курса Описание самочувствия 
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Приложение №3 

 

 

Скриншот страницы в соцсетях с информацией - предложением  

принять участие в исследовательском проекте 
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Приложение №4 

 

Протокол тестирования участницы педагогического эксперимента 

на АПК ВедаПульс 

 

 

Тестирование на входе / выходе на АПК ВедаПульс 

 

___.__________2017 г.  

 

Участница №___ 

 

Ф.И.О. 

 

Возраст, лет: 38 

Рост, см: 168 

Вес, кг: 58 

Индекс массы тела, у.е.: 20.5 (Норма) 

   

Длительность записи, мин (сек.) : 5мин. (300сек.) 

Общее количество RR-

интервалов: 

376 

Средняя ЧСС (уд/мин): 76 

Cредняя длительность RR-

интервалов (мс): 

793.0 

 

 
 

Кардиоинтервалограмма

Порядковый номер кардиоинтервала

35030025020015010050
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Показатели временного анализа 

R-R min, 

мс 

R-R max, 

мс 

RRNN, 

мс 

SDNN, 

мс 

MxDMn, 

мс 

MxRMn, 

у.е. 

RMSSD, 

мс 

CV,

% 

649.4 934.6 793.0 57.4 285.2 1.4 40.0 7.2 

 

 

Индексы Баевского 

Mo,  сек. AMo, % ВР, сек. ИВР, у.е. ПАПР,у.е. ВПР, 

у.е. 

ИЦ, у.е. ИН, у.е. 

0.775 38.0 0.285 133.4 49.1 4.5 1.4 86.0 

 

 

Показатели спектрального анализа 

TP, 

мс2 

VLF, 

мс2 
LF, мс2 HF, мс2 VLF, % LF, % HF, % LFnu, % HFnu, % 

2090.3 888.6 692.6 509.1 42.5 33.1 24.4 57.6 42.4 

 

Физиологическая интерпретация показателей  ВРС 

 

Заключение по ЧСС: частота сердечного ритма в пределах условной нормы 

(нормакардия). 

 

Адаптационные возможности организма: в пределах условной нормы 

(оптимальный режим функционирования) состояние удовлетворительной 

адаптации с достаточными резервами реагирования и компенсации). 

 

Состояние  механизмов регуляции физиологических функций организма 

Спектр

Частота, Гц
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характеризуется:  

- умеренным уровнем восстановительного потенциала; 

- умеренным уровнем мобилизующего потенциала; 

- избыточным влиянием центральных эрготропных (симпатических), 

внутрисердечных метаболических и гормональных систем в регуляции 

функций сердца. 

 

Централизация управления ритмом: 

процесс регуляции физиологических функций характеризуется 

преобладанием сегментарных влияний в управлении.  Отражает 

достаточность автономных механизмов управления функциями организма.  

 

Стресс индекс: 

Cостояние эустресса (узкий коридор нормы) – оптимум реагирования на 

стрессирующие факторы. Сбалансированная и гармоничная работа 

физиологических систем регуляции.  

 

Значительное истощение механизмов регуляции (функциональной 

лабильности): 

-эндокринной регуляции висцеральных функций (эндокринопатия) и 

процессов катаболизма; 

-в гепатобилиарной системе. 


