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  АННОТАЦИЯ 

 

В данной выпускной квалификационной работе исследована роль 

влияния средств циклической и ациклической направленности в 

тренировочном процессе спортивно-оздоровительной группы женщин 50-54 

лет в условиях материально технической базы Центра зимних видов спорта 

Тюменского государственного университета.  

В ходе исследования была показана эффективность применения 

упражнений циклического и ациклического характера в тренировочном 

процессе спортивно-оздоровительной группы по месту жительства.  

Структура работы представлена введением, тремя главами, выводами, 

и списком литературы. 

В магистерской диссертации использовано 7 рисунков, 7 таблиц, 107 

литературных источника. Общее количество страниц дипломной работы – 80.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи, с изменившейся политической и социально-экономической 

обстановкой в нашей стране, на рубеже начала XXI века, до сих пор остается 

актуальным вопрос о повышении уровня качества жизни, благополучии, 

сохранении и укреплении здоровья человека в современном обществе.  

Множество неблагоприятных факторов (такие как: малоподвижный 

образ жизни, экологическая среда, вредные привычки психологическое 

напряжение) оказывают пагубное влияние на организм и, как правило, уже к 

50 годам человек имеет «букет» хронических заболеваний.  По данным 

Федеральной службы государственной статистики на 2018 год 

продолжительность жизни россиян в среднем равняется 66 годам у мужчин и 

77 годам у женщин. По сравнению с европейскими странами, США и 

Японией, это является очень низким показателем. 

С учетом того, что количество работающих пенсионеров в Российской 

Федерации превышает 9,5 млн. человек или 22% от их общей численности, 

существует вероятность поэтапного увеличения пенсионного возраста. Это 

обусловлено невысокими размерами получаемых пенсий и 

удовлетворительным состоянием здоровья, желанием продолжать трудиться. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

поддерживает и продвигает данную позицию.  

Эксперты полагают, рациональное увеличение пенсионного возраста на 

пять для мужчин и восемь лет для женщин, позволит продлить продуктивный 

период жизни будущих пенсионеров и снизить напряженность на рынке 

труда. Но в этом случае возникает проблема того, насколько эффективно 

человек зрелого и пожилого возраста сможет выполнять свои 

профессиональные функции.  

Также президент нашей страны, В.В. Путин, подчеркивает значимость 

повсеместного внедрения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в систему 
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физического воспитания среди всех социальных групп населения и 

выведения её на качественно новый уровень, что дает возможность 

увеличить число российских граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, укрепить здоровье населения, всесторонне 

развивать личность каждого гражданина, воспитывать патриотизм, повышать 

качество и продолжительность жизни.  

В настоящее время количество людей в возрасте 50-60 лет значительно 

выросло. Данный возрастной период отличается существенными 

изменениями, обусловленными закономерным снижением показателей 

здоровья, жизненных сил, умственной и физической трудоспособности. 

Увеличение объёма двигательной деятельности в данном возрасте 

позволит улучшить параметры здоровья, сохранить привлекательный имидж, 

обеспечить подготовку к сдаче норм ГТО, что даёт возможность повысить 

психоэмоциональное состояние, самооценку и самовосприятие. 

Таким образом, возникает противоречие с одной стороны воздействие 

неблагоприятных факторов среды и заболевания – снижают 

продолжительность жизни российских граждан, с другой стороны, в связи, с 

предстоящим повышением пенсионного возраста, а также с повсеместным 

внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

среди всех возрастных и социальных групп населения, возникает 

необходимость длительно поддерживать профессиональную 

работоспособность организма.  

Актуальность темы исследования заключается в поиске 

эффективных средств и методов физического воспитания населения в рамках 

спортивно-оздоровительных занятий по месту жительства, способствующих 

повышению профессионального долголетия людей и обеспечивающих 

подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО.  

Объект исследования – процесс совершенствования общей 

физической подготовки женщин в возрастной группе от 50 до 54 лет, в 

рамках спортивно-оздоровительных занятий по месту жительства. 
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Предмет исследования – применение средств циклической и 

ациклической направленности в тренировочном процессе спортивно-

оздоровительной группы женщин 50-54 лет в условиях материально 

технической базы Центра зимних видов спорта Тюменского 

государственного университета (ЦЗВС ТюмГУ) 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность 

использования средств циклической и ациклической направленности в 

процессе повышения уровня физической подготовленности женщин 50-54 

лет, занимающихся в спортивно-оздоровительной группе по месту 

жительства.    

Гипотеза исследования. Предполагается, что воздействие различных 

видов спортивной деятельности, в рамках спортивно-оздоровительных 

занятий по месту жительства, приведет к наиболее эффективным сдвигам в 

физической подготовленности занимающихся если:  

 определить исходный уровень физической подготовленности и 

подобрать оптимальные сочетания средств и методов тренировок в 

зависимости от возрастных особенностей занимающихся; 

 в качестве критерия повышения эффективности тренировочного 

процесса считать позитивную динамику результатов итогового тестирования. 

Задачи исследования:  

1. На основе анализа литературных источников и интернет ресурсов 

выявить особенности работы спорторганизатора по месту жительства в 

современных условиях города Тюмени.  

2. Выявить первоначальный уровень физической подготовленности 

женщин 50-54 лет, занимающихся в секции общей физической подготовки 

(ОФП). 

3. Разработать и определить эффективность использования 

тренировочного плана, сочетающего в себе применение разнонаправленных 

упражнений на занятиях по общей физической подготовке женщин 50-54 лет 

спортивно-оздоровительной группы по месту жительства. 
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Новизна исследования: состоит в теоретическом обосновании 

использования сочетанного воздействия различных видов спортивной 

деятельности, в рамках спортивно-оздоровительных занятий по месту 

жительства.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что опыт 

применения средств различной направленности, повышающих уровень 

физической подготовленности, умственной деятельности, работоспособности 

и здоровья в спортивно-оздоровительной группе, может использоваться 

спорторганизаторами нашего региона для построения более эффективной 

тренировочной деятельности с населением по месту жительства.  
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ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПОРТОРГАНИЗАТОРА С 

НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

1.1. Особенности работы спорторганизатора по месту жительства в 

современных условиях города Тюмени. 

В городе Тюмени применяется нормативно-правовая база, для 

организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту 

жительства, Федерального уровня, Тюменской области, города Тюмени [36, 

60, 87]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017), устанавливает 

основы правовой, экономической, социальной и организационной 

деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности, 

определяет главные принципы государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и олимпийского 

движения России [97]. 

В данном законе освещается одно из важнейших направлений развития 

физической культуры и спорта (ФКиС) – внедрение и распространение 

спортивно-массовых мероприятий  по месту жительства. Нынешний период 

физкультурно-спортивного движения определяется значительным 

увеличением заинтересованности к роли физической культуры и спорта в, 

снижении процента заболеваемости населения, оздоровлении и организации 

активного отдыха граждан [36, 97]. 

Одним из важнейших богатств страны является здоровье народа. Оно 

дает возможность населению полноценно, нормально и активно жить и 

заниматься любимым делом.  

Как считает ряд авторов, при построении физкультурно-спортивных 

занятий с населением, занимающимся по месту жительства, специалисты 
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должны придерживаться принципу оздоровительной направленности 

физического воспитания – это является основным критерием [37]. 

В статье 30 федерального закона N 329-ФЗ указывается о том, что 

местные органы самоуправления, за счет вовлечения лучших специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, должны формировать условия для 

развития и продвижения физкультурно-спортивной деятельности по месту 

жительства и отдыха граждан [87,97]. 

Статья 9 федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ “О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации” описывает полномочия органов 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта, к 

которым относится: определение основных задач и направлений развития 

физической культуры и спорта; популяризация физической культуры и 

спорта среди различных групп населения; организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; утверждение и реализация 

календарных планов физкультурных мероприятий (в том числе реализации 

комплекса ГТО) [36, 87, 97]. 

Основными приоритетными направлениями, согласно Федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы», являются [80]:  

 Удовлетворение потребности граждан страны в занятиях 

физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений; 

 Создание условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом с применением наиболее эффективных проектных решений и 

методических подходов; 

 Развитие материально-технической базы массового спорта;  

 Создание условий для подготовки и совершенствования 

отраслевых кадров. 
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Решение задач планируется осуществлять по направлению 

«Инфраструктура массового спорта» основной целевой группой является 

население России, не относящееся к категории высококлассных спортсменов. 

 «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года» оказала большое влияние на формирование физкультурно-спортивной 

работы с населением по месту жительства, в ней определены основные 

целевые направления развития физкультурно-спортивной отрасли в 

Российской Федерации, в том числе – «увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» [80]. 

Министерство спорта Российской федерации в качестве основных 

стратегических целевых ориентиров развития массовой физической культуры 

и спорта определяет: увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения (на первом этапе – с 15,9 % в 2008 году – до 30 % в 2015 году и на 

втором этапе – до 40 % в 2020 году) [60, 80]. 

В данной стратегии описывается комплекс проблем, возникший в 

середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и спорта в 

нашей стране. Основной проблемой явилось ухудшение здоровья, 

физического развития и физической подготовленности населения [31]. 

Специалисты утверждают, что основная часть граждан Российской 

Федерации не обладают возможностью заниматься спортом и физической 

культурой в систематическом режиме. Так, на сегодняшний момент 85 % 

населения, из которого 65 % молодежи, подростков и детей не ведут 

активный образ жизни, в том числе не занимаются физической культурой и 

спортом в систематическом порядке [3, 6, 7, 82]. 

Также значительное отставание в развитии и внедрении 

инновационных спортивных технологий от ведущих спортивных стран мира 

существенно затрудняет развитие физической культуры и массового спорта и 

спорта высших достижений, что тем самым негативно сказывается на 

конкурентоспособности российского спорта. 
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Все большее количество спортивных мировых держав переходит к 

формированию новой технологической базы развития физкультурно-

спортивной отрасли, основанной на использовании инновационных 

технологий в области теории физического воспитания и спортивной 

тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, 

медицины, информатики, нанотехнологий, управления и т.д [21, 56]. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с населением по месту 

жительства является необходимым элементом обеспечения социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Тюмень. Укрепление экономики, материальных, и духовно-нравственных 

устоев современного социума неразрывно связано с задачами повышения 

качества жизни населения города [14, 36, 87].  

На данный момент в городе Тюмени, для физкультурно-спортивной и 

спортивно-оздоровительной работы по месту жительства, используется ряд 

законодательных актов, в том числе Закон Тюменской области от 28 декабря 

2004 года № 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области» (с 

изменениями от 06.10.2005 N 410, от 30.03.2006 N 453, от 08.07.2008 N 38, от 

07.10.2009 N 64, от 05.04.2012 N 21, от 11.07.2012 N 57, от 11.10.2013 N 74, от 

02.12.2013 N 95, от 31.03.2015 N 31, от 12.10.2015 N 99, от 08.12.2015 N 132, 

от 28.12.2015 N 157, от 07.06.2016 N 47, от 29.06.2017 N 59, от 16.02.2018 N 

10). Данный закон обусловливает основные полномочия в области 

физической культуры и спорта муниципального образования городского 

округа города Тюмени [60, 87].  

Главной деятельность городских органов управления является: 

реализация программ развития физической культуры и спорта на 

федеральном уровне; формирование и осуществление городской политики в 

области ФКиС; управления физкультурно-спортивным движением, его 

координация, стимулирование и поддержка [83, 87]. 

Оперативное управление реализацией данного закона осуществляет 

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, 
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который берет на себя функции административного управления 

физкультурно-оздоровительной работой (ФОР) по месту жительства, 

оказывая содействие органам местного самоуправления (общественный 

уровень управления) и инструкторам-методистам (педагогический уровень 

управления) по физкультурно-оздоровительной работе. 

Основной деятельностью Центров физкультурно-оздоровительной 

работы (ЦФОР) в муниципальных образованиях является организация 

физкультурно-оздоровительной работы и проведение спортивно-массовых 

мероприятий (СММ). Нагрузка на одну ставку инструктора-методиста может 

быть не более 40 часов в неделю, из которых распределяется время на 

физкультурно-оздоровительные занятия с группами, физкультурно- 

спортивные мероприятия и организационно- методическую работу [36, 52]. 

Для выполнения поставленных задач необходимо сформировать 3-4 

группы по 15-20 человек и проводить с ними занятия 2 раза в неделю (по 1 

часу 30 минут) из расчета на каждую группу. При этом в каждом 

муниципальном образовании инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций должен провести за год не менее 18 соревнований 

первого уровня [33, 71, 83]. 

Перечень спортивного инвентаря, необходимого одному инструктору 

для осуществления физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства должен быть максимально разнообразным.  

Нормированная продолжительности рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, работодатель устанавливает 

продолжительность рабочей недели и обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником (статья 91 Трудовой кодекс РФ); 36 часов 

в неделю для учреждений дополнительного образования, имеющие лицензию 

на образовательную деятельность [71, 95]. 

Также в законе отмечены позиции, определяющие ситуации, в рамках 

которых происходит финансирование физической культуры и спорта в 

Тюменской области.  
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В п.1, ст. 11 указано, что основными финансовыми источниками 

физкультурно-спортивной отрасли выступают федеральный и областной 

бюджеты, местные бюджеты, вклады средств предприятий, учреждений, 

организаций, и их объединений, в том числе общественных объединений 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Средства от 

продажи спортивных лотерей,  прав на рекламу и телевизионную трансляцию 

спортивных мероприятий, средства государственного страхования и другие. 

Закон Тюменской области "Об областном бюджете" определяет 

расходы на финансирование физической культуры и спорта (ФКиС). На 2018 

год администрацией области с учетом реальных возможностей 

финансирования в размере 1 562 196 тысяч рублей. Финансирование 

массовых физкультурно-спортивных  мероприятий, а также региональных 

программ направленных на развитие ФКиС, осуществляется с помощью 

областного бюджета Тюменской области [15, 21]. 

За регулирование физкультурно-спортивной деятельности и работы 

муниципальных учреждений дополнительного образования по месту 

жительства отвечает ряд нормативно-правовых документов, действующих на 

территории города Тюмени и Тюменской области. 

По мнению ряда авторов, для того чтобы улучшить управление 

физкультурно-спортивной деятельности в том числе и по месту жительства, 

необходимо постоянно развивать и совершенствовать отрасль физической 

культуры и спорта, повышать эффективности работы специалистов в области 

ФКиС и рационального использования спортивных сооружений, внедрения 

более совершенной системы управления спортивной отраслью [14, 36, 60, 87, 

104]. 

В данное время, муниципальные образования выполняют основные 

функции по развитию и совершенствованию массового спорта города 

Тюмени. Муниципалитеты находятся ближе к повседневным нуждам людей 

и поэтому могут более мобильно и объективно решать проблемы улучшения 

качества жизни населения города. 
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Физкультурно-спортивная работа с населением по месту жительства 

является необходимым элементом обеспечения социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Тюмень. Укрепление 

экономики, материальных, и духовно-нравственных устоев современного 

социума неразрывно связано с задачами повышения качества жизни 

населения города. 

В городе Тюмени разработана Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Тюмени на 2015-2020 годы», 

основной задачей которой является вовлечение большего количества людей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, вырабатывания и 

закрепления у граждан здорового образа жизни, в том числе у инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья [14, 36]. 

Цели муниципальной программы: 

 создание условий для массовых занятий физической культурой, 

спортом и формирование здорового образа жизни населения города Тюмени; 

 создание условий для социального становления детей и 

молодежи и включения их в процессы развития города Тюмени. 

Одной из основных задач, поставленных в муниципальной программе, 

является достижение качественных изменений в сфере спорта и молодежной 

политики: повысить качество и доступность предоставляемых услуг, 

соответствующих требованиям инновационного развития города и 

современным потребностям каждого жителя.  

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом (%, чел.)» (фактическое значение 2017 года 

– 39,1 % или - 274 689 человек выполнение плана составило 100,3 % 

(Рисунок 1). 
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Рис. 1 – Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом (%, чел.) 

 

Выполнение показателя обусловлено активизацией физкультурной, 

спортивной работы в учреждениях, организациях, по месту жительства 

населения, взаимодействием с предприятиями, частными физкультурными 

клубами, общественными организациями, реализацией проектной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, укрепления 

физкультурной, спортивной базы, в настоящее время в городе имеется 1552 

спортивных сооружений (2016 – 1530), увеличение спортивной базы 

произошло на 22 ед. в сравнении с 2016 годом. 

Повышение интереса населения к школьному и массовому спорту, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом помимо 

улучшения качества проведения традиционных форм организации 

физкультурной, спортивной работы осуществляется через инновационный 

подход в сфере физической культуры и спорта [1, 3, 4, 5, 6]. 

В городе создан муниципальный банк инновационных разработок. 

Реализация системных инноваций позволила существенно расширить 
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имеющееся решения задач Ведомственной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Тюмени», а самое главное – 

получить целостный эффект в физкультурно-оздоровительной деятельности 

различных социально-демографических групп населения города Тюмени. 

Инновационный подход осуществляется через создание кластеров 

физкультурно-спортивных сооружений, интеграцию управления и 

планирования организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства, работы и отдыха населения и информационное продвижение 

сферы физической культуры и спорта. 

Перспективным направлением в развитии ФКиС, эффективного 

использования материальной базы спорта является создание кластеров 

физкультурно-спортивных сооружений в микрорайонах для организации 

физкультуры в шаговой доступности на основе мониторинга имеющейся 

базы и создания сквозного расписания загруженности спортивных 

сооружений [6, 19]. 

В качестве основных показателей  физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства, департамент по спорту и молодежной политики 

Администрации города Тюмени выделяет:  

1. число населения систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по месту жительства;  

2. количество видов физкультурно-спортивной деятельности; 

3. количество участников физкультурных мероприятий по месту 

жительства (Рисунок 2);  

4. количество задействованных для организации работы по месту 

жительства спортивных объектов, в которых наблюдается положительная 

динамика. 
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Рис. 2 – Динамика участников физкультурных мероприятий по месту 

жительства 

Начиная с 2012 года Администрацией города Тюмени были внедрены 

новые подходы в управлении физкультурной работой по месту жительства, 

это позволило существенно увеличить число систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, бюджетное финансирование не 

увеличивалось.  

С 2012 года физкультурная работа по месту жительства переведена на 

территориально-административное управление, ставки инструкторов по 

спорту заведены в муниципальные учреждения. Особенностью данной 

модели является то, что руководитель муниципального учреждения 

осуществляет управление и контроль за физкультурной работой в 

микрорайоне, обеспечивает инструктора по спорту спортивным инвентарем и 

оборудованием, анализирует наличие и загруженность спортивных объектов 

в микрорайоне и осуществляет на них физкультурную работу с населением. 

Начиная с 2016 года муниципальные учреждения в рамках 

внебюджетных источников создают дополнительные рабочие места для 

инструкторов по спорту, вносятся дополнения в эффективный контракт 

тренера-преподавателя, которые предполагают дополнительную 

материальную стимуляцию за проведение занятий по месту жительства с 

дополнительно привлечённым контингентом занимающихся за счет 
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стимулирующей части фонда оплаты труда. Данные подходы позволяют 

увеличивать число систематически занимающихся без дополнительных 

бюджетных средств. 

 По состоянию на 31.01.2018 года в городе Тюмень в 22 

муниципальных учреждениях имеются ставки инструкторов по спорту, 144 

инструктора по спорту осуществляют физкультурно-спортивную работу на 

157 спортивных объектах. 

Основными формами работы инструктора по спорту являются 

проведение групповых систематических занятий и (или) мероприятий с 

организованными группами людей. 

На 1 ставку (40 часов в неделю): 16 групп занимающихся по 25 и более 

человек, 2-3 занятия в неделю с одной группой (по 1 часу). 

В 2011- 2012 гг. в качестве основных видов физкультурно-спортивной 

деятельности инструктора по спорту по месту жительства выступали 

преимущественно игровые виды спорта [104].  

Начиная с 2012 года на основе изучения потребностей различных групп 

населения, активного информационного продвижения массовой физической 

культуры, расширения возможностей физкультурно-спортивной среды и 

материально-технической базы и как следствие, результатом вариативности 

планирования работы инструкторов по спорту явилось расширение спектра 

предоставляемых услуг и направлений физкультурно-спортивной 

деятельности [14, 60, 87].  

За последние 5 лет количество видов физкультурно-спортивной 

деятельности увеличилось почти в 3 раза (с 16 до 46) (Рисунок 3) 
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Рис. 3 – Количество видов физкультурно-спортивной деятельности по 

месту жительства 

Основные виды   физкультурно-спортивной   деятельности по месту 

жительства для возрастной категории от 40 лет и старше: Группы «здоровья», 

Спортивные игры, Общая физическая подготовка, Скандинавская ходьба, 

Организация утренних зарядок, Закаливание, Аэробика, Танцы, Атлетическая 

гимнастика, Оздоровительный фитнес, Шахматы, Бильярдный спорт, 

Настольный теннис, Суставная гимнастика, ЕМС-тренировки, Цигун. 

В рамках реализации муниципально-частного сотрудничества с 2016 

года департаментом по спорту и молодежной политике Администрации 

города Тюмени реализуются социальные проекты, в рамках которых 

создаются условия для бесплатных занятий детям льготных категорий и 

людям пенсионного возраста. В настоящее время департамент заключил 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 40 частными фитнес 

клубами. На базе 4 фитнес клубов работают инструкторы по спорту 

подведомственных учреждений, 36 проводят бесплатные занятия для 

населения за счёт собственных средств, не менее 2 раз в неделю. В основе 

организационной структуры данного взаимодействия лежат взаимовыгодные 

отношения, когда фитнес клуб получает: информационное продвижение, 

расширение клиентской базы, возможность использования муниципальных 

площадок, а население: бесплатные занятия для пенсионеров и детей 

отдельных категорий, шаговая доступность занятий, комфортные условия 

занятий, дополнительные места тестирования по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» (12 фитнес клубов являются местами тестирования).  

Данная модель подразумевает межведомственное взаимодействие 

власти, общества и бизнеса. Если в сфере бизнеса BTL-технологии 

используются достаточно давно и широко, то на муниципальном уровне этот 

опыт в условиях частно-муниципального партнерства можно смело назвать 

инновационным. BTL-технологии предполагают работу с социальными 
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партнерами, с медиапартнерами, обратную связь с обществом, совместный 

событийный маркетинг и проведение промо-акции, СММ и другие 

нетрадиционные способы продвижения. На сегодняшний день 

осуществляется работа с 40 фитнес-клубами города Тюмени в рамках 

соглашения о сотрудничестве и маркетинга на основании взаимодействии. 

Благодаря такому взаимодействию отмечается заметный прирост 

систематически занимающихся физической культурой и спортом [6, 87].  

Директор департамента по спорту и молодёжной политики города 

Тюмени, Хромин Евгений Владимирович, особо отмечает такие фитнес 

клубы как: «CityFitness&CityFox», «Мастер», «Солнце», «Колизей», «Зебра», 

атлетический клуб «Антей», спортивный клуб «Арена» и студию «Йога Час» 

за их активное участие в общегородских физкультурных мероприятиях и 

успешную реализацию проекта «Спорт доступен каждому» (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Участие фитнес клубов в организации физкультурной работы 

по месту жительства 

В организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

используется средовый подход, предполагающий широкие возможности 

использования всей физкультурно-спортивной среды города для работы 

инструкторов по спорту, которая успешно реализуется в лесопарковых зонах, 

спортплощадках, дворах, спортивных залах школ и учреждений 
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дополнительного образования, фитнес клубах и т.д. Вся инфраструктура 

города создана для отдыха и занятий физической культурой и спортом. 

Также стоит отметить, что в рамках реализации программы 

Администрации города Тюмени по реконструкции дворовых территорий 

создаются благоприятные условия для занятий физической культурой и 

спортом (ежегодно вводятся в эксплуатацию 20-28 объектов) (Рисунок 5). 

Рис. 5 – Организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства населения г. Тюмени (виды и количество спортивных объектов) 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. 

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

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», основными 

целями которого являются: повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания 

российских граждан [76].  

На данный момент, В.В. Путин подчеркивает значимость 

повсеместного внедрения нормативов комплекса ГТО в систему физического 

воспитания среди всех социальных групп населения и выведения её на 
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качественно новый уровень, что дает возможность увеличить число 

российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, повышает качество и продолжительность жизни.  

В 2017 году в Тюмени создано 61 место тестирования по выполнению 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», из них 29 на базе учреждений 

подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике 

Администрации города Тюмени, 13 на базе общеобразовательных школ 

города Тюмени, 13 на базе частных фитнес клубов, 3 на базе 

профессиональных образовательных учреждений Тюменской области и 3 на 

базе РО ООГО «ДОСААФ России» Тюменской области.  

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени осуществляет контроль за деятельностью всех структур в вопросе 

внедрения комплекса ГТО на территории города Тюмени (Рисунок 6). 

Рис. 6 – Реализация ВФСК «ГТО» в городе Тюмени 

Лучшими по качеству внедрения комплекса ГТО за 2014-2017 гг. стали 

Тюменская, Белгородская, Псковская, Липецкая области, а также 

Краснодарский край.   
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1.2. Учет возрастных особенностей женщин 50-54 лет при   построении 

спортивно-оздоровительных занятий в группе общей физической 

подготовки 

1.2.1. Особенности развития физических качеств женщин в возрасте 50-54 

лет 

В России с 2008 г. осуществляется реализация стратегии развития 

физической культуры и спорта, в которой отмечается о недостаточном 

привлечении населения регулярными занятиями физической культурой, 

отсутствием на государственном уровне активной пропагандой физкультуры 

и спорта, как составляющей ЗОЖ, и тем более забота о здоровье людей 

пенсионного возраста [17, 23].  

В данной стратегии четко ставятся оздоровительные задачи: 

пропаганда здорового образа жизни; вовлечение широкого круга населения в 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, в том числе женщин среднего и пенсионного возраста, 

психоэмоциональная поддержка необходимая для наиболее эффективной 

психологической разгрузки [24]. 

После тридцатипятилетнего рубежа   физические и функциональные 

способности организма начинают меняться с тенденцией к снижению. К 

шестидесяти годам подобные физические свойства, как трудоспособность, 

предельные возможности кровообращения и дыхания сокращаются до 70-ти 

и даже до половины значений которые имелись у того же лица в двадцать 

пять или тридцать пять, даже если он был все время в отличной форме [32, 

46].  

Следует остановиться на вопросе адаптации людей среднего и 

пенсионного возраста к физическим нагрузкам. Физиологическое 

содержание адаптации. Теоретические предпосылки (от позднелат. аdaptatio 

– приспособление) раскрыты в учении об общем адаптационном синдроме. 
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Некоторые авторы отмечают, что при разработке комплексно-

комбинированной методики проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с женщинами пенсионного возраста в основу ее должны быть 

положены и внешние и приходящие факторы (например, календарь 

физкультурно-оздоровительных мероприятий), а также тщательно изученные 

индивидуально-психологические и возрастные особенности становления и 

сохранения резервов адаптации женщин к физическим нагрузкам [18, 20].  

В ряде научных и методических источников показано возрастное 

изменение ряда физических качеств человека. В частности, довольно 

многочисленны данные о возрастной динамике выносливости. 

Общепризнанно, что достигнутый уровень развития выносливости с 

возрастом сохраняется довольно долго [46, 75].  

Так некоторые авторы отмечают, что в старшем возрасте аэробные 

возможности увеличиваются в результате тренировки «на выносливость» в 

значительной мере. Это связано с тем, что тренировка «на выносливость», 

начатая в среднем возрасте, ведет скорее к улучшению функциональных, а не 

морфологических свойств миокарда. Считают, что систематическая 

тренировка «на выносливость» замедляет неблагоприятные возрастные 

изменения механических характеристик стенки левого желудочка. [84, 85] 

По данным ряда авторов, при регулярных занятиях физической 

культурой явления, свидетельствующие о снижении выносливости, 

проявляются только после достижения 55-летнего возраста [93, 101].  

Силовые способности, по многочисленным литературным данным, 

прогрессируют до 30 лет. На протяжении следующих двух десятилетий 

показатели силы стабилизируются на довольно высоком уровне. После 50-

летнего возраста происходит довольно быстрый регресс силовых 

возможностей. Изменение силовой выносливости в течение жизни 

происходит примерно таким же образом, как и собственно силовых 

способностей. У нетренированных испытуемых в старшем возрасте 

целенаправленная тренировка вызывает прирост показателей мышечной 
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силы в случае, если преодолевается нагрузка достаточно высокой 

интенсивности [75, 99, 101].  

Возрастные изменения качества быстроты в научной литературе 

описаны на недостаточно фактическом материале. Значительная инволюция 

скорости движений уже в возрасте от 30 до 50 лет. У некоторых 

исследователей бытует мнение, что интенсивная тренировка в скоростных 

упражнениях, начиная с 40-летнего возраста, в общем, является 

нецелесообразной, в частности потому, что она сопряжена с повышенными 

нагрузками на опорнодвигательный аппарат и с использованием, главным 

образом, анаэробных источников энергии [85].  

Возрастной регресс гибкости, по литературным данным, начинается 

довольно рано. Так, в результате обследования 462 нетренированных 

женщин А.Т. Рубцов пришел к выводу, что подвижность позвоночника 

существенно уменьшается уже в возрасте от 25 до 29 лет. Вместе с тем 

исследования И.Т. Осипова, М.В. Протасовой, в ходе которых обследовались 

1327 мужчин и женщин в возрасте от 30 до 80 лет, показали, что регулярные 

физические упражнения даже в более пожилом возрасте ведут к улучшению 

подвижности позвоночника. Такого же мнения придерживается А.Н. 

Транквиллитати, указывая, что у лиц в возрасте от 60 до 70 лет может быть 

улучшена подвижность при помощи специальных гимнастических 

упражнений [46, 84, 85, 99, 101]. 

Таким образом, инволюционные процессы, проходящие в организме 

женщин, за чет которых происходит отрицательная динамика развития 

физических качеств и снижение уровня общей физической 

подготовленности, могут пагубно сказаться на здоровье данного контингента 

людей. Однако систематические занятия физическими упражнениями 

способны замедлить эти процессы и более длительно поддерживать высокий 

уровень развития силы, скорости и выносливости.  
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1.2.2. Особенности занятий физическими упражнениями с женщинами 50-54 

лет 

В качестве основополагающей функции физического воспитания 

женщин в возрасте 50-54 лет выступает оздоровительно-рекреативная задача 

во время использования физических упражнений. Физическая культура 

представляет собой неизменное средство для удовлетворения реальной 

необходимости людей в двигательной энергичности в особенности в 

условиях малоподвижного труда в современных условиях. При помощи 

конкретных физкультурных программ можно решить многие 

реабилитационные и рекреационные задачи, которые связаны с 

восстановлением работоспособности и лечением, активным отдыхом, 

поддержанием физической кондиции, оптимизацией психофизического 

состояния посте тяжелого трудового дня. Решить оздоровительные задачи 

можно путем использования широкого диапазона средств из физической 

культуры [9, 23]. 

В последующем обеспечивается развитие ключевых физиологических 

качеств, формирование и модернизация требуемых моторных навыков. Для 

большинства уроков в спортивных секциях общей физической подготовки и 

в «группах здоровья» свойственна комплексная практика многообразных 

физических упражнений. Физкультурные занятия создаются в согласовании с 

общепризнанной системой.  

 Если обобщить сведения многих экспертов в данной сфере, то можно 

посоветовать обычные величины частоты сердечных сокращений 

пятидесятилетним – до 120, шестидесятилетним и преклонного возраста – 

110 ударов в минуту. При выполнении специализированных физических 

упражнений, оздоровительной ходьбы и бега расход кислорода у лиц 

престарелого возраста должен быть 50-60% МПК, у более молодых людей 

эта значение может доходить 60-75%. Особая заинтересованность при 
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регулировании нагрузок в этом возрасте уделяется нормам обособленности и 

индивидуализации [44].  

Под общей двигательной активностью показывает совокупность 

движений, выполняемых в жизни, обусловленная характером трудовой 

деятельности, физического воспитания, особенностями быта, 

климатогеографическими факторами, особенностями использования 

свободного времени и другими условиями.   

Многие авторы, считают, что должна существовать норма 

двигательной активности, которую предстоит определить с такой же 

тщательностью, как количество съедаемой пищи или интенсивность обмена 

веществ. Причем отмечается, что как гипокинезия, так и гиперкинезия 

неблагоприятно отражаются на состоянии организма. В перспективе должен 

быть найден оптимум двигательной активности человека [20, 25].  

Рациональная норма двигательной активности связывается с такими 

затратами времени на функциональную деятельность, которые 

обеспечивают, кроме всего прочего, физическую готовность к выполнению 

основных социальных функций, в первую очередь трудовых и военных, 

высокую профессионально-трудовую работоспособность, относительно 

низкую утомляемость в процессе труда, устойчивость внутренней среды 

организма, прочное здоровье и низкую заболеваемость в стандартах и 

меняющихся условиях труда и быта [43].  

Рационализация двигательного режима необходима для того, чтобы 

стабильно и постоянно сохранять достигнутое состояние готовности на 

протяжении длительного срока общей производственно-трудовой 

деятельности человека. 

Как показали исследования ряда авторов, двигательный режим 

трудящихся одной профессии, возраста, пола, проживающих в условиях 

одного населенного пункта, отличаются в основном объемом занятий 

физическими упражнениями. В связи с этим, при рассмотрении двигательной 

активности трудящихся и поиска ее рациональных норм, внимание 
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сосредотачивается, прежде всего на норме занятий физическими 

упражнениями для трудящихся разных профессиональных и возрастно-

половых групп [43, 75].  

Двигательная активность должна характеризоваться следующими 

параметрами:  

1. объем, выражающийся в количестве времени, затраченного на 

двигательную деятельность за конкретный календарный период. Временной 

параметр считается наиболее удобным при обобщении и разработке 

рекомендаций. Необходимость его учета важна с социальной точки зрения: с 

затратами времени на физическую культуру связывается одним из реальных 

показателей, с учетом которого трудящиеся определяют ее место в своем 

бюджете времени. Исходя из сформулированного Р.М. Могендовичем 

принципа кинезофилии и той роли, которую учению отводят физической 

культуре Л.Н. Нифонтова с соавт. полагают, что определенные затраты 

времени на занятия физическими упражнениями, характеризуемые как 

оптимальные, должны считаться социально и биологически необходимыми. 

Условно этот показатель можно отнести к социальным;  

2. распределение объема двигательной активности, выраженное 

количеством занятий и их последовательностью в течении конкретног 

календарного периода;  

3. интенсивность занятий, определяемая чаще всего степенью 

напряжения сердечно-сосудистой системы – по ЧСС или уровнем 

энергозатрат. Этот показатель условно можно отнести к биологическим;  

4. виды занятий физическими упражнениями, которые определяют 

характер физической нагрузки, и количество видов в течении конкретного 

календарного периода. Эти параметры относят к педагогическим. Разделение 

это весьма условно, но и в известной мере отражает необходимость 

комплексного решения данной проблемы – поиска норм общей двигательной 

активности трудящихся. 
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 С понятием об оптимуме двигательной активности тесно связан 

вопрос о его критериях. В последние годы во всем мире ведутся энергичные 

поиски и разрабатываются разнообразные системы количественной оценки 

необходимости минимума и оптимума физкультурных занятий в жизни 

современного человека [43, 99].  

Разные авторы подходят к оценке двигательной активности с 

различных позиций К. Купер критерием ее при тренировке «на 

выносливость» избрал показатели физической подготовленности, 

разработанные шведскими учеными.  

Другие авторы подходят к оценке двигательной активности с позиций 

энергетики. Исходя из представления о том, что рациональной является 

двигательная активность, обеспечивающая трудящемуся оптимальный 

уровень реализации основных социальных и биологических функций, 

разработана методологию поиска, которая предусматривает оценку 

двигательной активности с помощью комплекса различных показателей, 

характеризующих состояние и функциональные проявления организма 

человека в повседневной жизни. Одним из главных критериев, интерактивно 

отображающим социальную и биологическую стороны деятельности 

человека-труженика, является его производственная деятельность, 

характеризуемая экономическими показателями, профессиональной 

работоспособностью, величиной и характером производственного 

утомления, самочувствием в процессе труда при определенном характере и 

интенсивности работы, загруженности рабочего дня [54].   

Другими важными критериями, по которым можно оценить общий 

режим движений, являются показатели физического состояния организма – 

физическое развитие и физическая подготовленность, физическая 

работоспособность, состояние здоровья, функциональные возможности 

различных систем организма. Предполагается, что, сопоставляя 

перечисленный ряд показателей у трудящихся, имеющих различные 

двигательные режимы, и используя при этом математический аппарат, можно 
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выявить те из них, при которых намечаются наиболее благоприятные 

показатели состояния и функционирования организма. Такие данные 

позволяют в наиболее общем виде определить рациональные нормы 

двигательной активности трудящихся.  

Качмарек И.С. предлагает два направления поиска оптимальных 

режимов двигательной деятельности людей разного возраста и состояния 

здоровья. Первое из них – оптимизация тренировочной деятельности во всем 

ее многообразии. Второе направление научного поиска – оптимизация 

обычных движений, когда необходимо ответить на вопрос, как следует 

двигаться, чтобы наиболее целесообразно использовать имеющиеся 

возможности [43].  

Далее встает методологический вопрос чем измерить саму 

двигательную активность? Каким или какими параметрами она должна 

характеризоваться и в каких единицах выражается? Единого мнения по этому 

поводу пока нет. Предполагается измерять двигательную активность 

количеством сделанных в сутки шагов, количеством проходимых за день 

километров, количеством времени, затраченного на активные движения, 

затратами энергии на мышечную деятельность [75, 99, 101].  

К сожалению, такие подходы к оценке норм двигательной активности 

касаются только одной «внешней» стороны параметров нагрузки и в 

большинстве не учитывают интенсивности нагрузки, что ограничивает их 

информативность, хотя и не исключают возможности использования в 

сочетании с другими.  

К основным формам направленного использования физической 

культуры в зрелом и пожилом возрасте относятся: базово-пролонгирующая, 

гигиеническая и физкультурно-рекреативная, оздоровительно-

реабилитационная и профессионально-прикладная физическая культура [23, 

81]. 

ОФП как основная процессуальная форма базово-пролонгирующей 

физической культуры (БПФК) [39].  
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В основной период трудовой деятельности продолжается общая 

физическая подготовка программно-нормативного характера, содержание 

которой в определенной мере намечают нормы и требования комплекса ГТО 

соответствующей ступени. Определяющая функция БПФК заключается в 

дальнейшем совершенствовании общей физической подготовленности и ее 

стабилизации на необходимом уровне, особенно на этапе заметных 

инволюционных изменений [76].  

Как правило, БПФК используется как основная, когда по физическому 

состоянию, уровню здоровья занимающихся относятся к первой 

медицинской группе. Для организации планомерной работы по общей 

физической подготовке взрослого населения в коллективах физической 

культуры на спортивных базах в центрах общественного отдыха, как 

известно, создаются специальные секции ОФП, группы «Здоровья», ГТО 

[76].  

Большинство секционных занятий строится в урочной форме. Занятия с 

группой 20-25 человек ведет методист, руководствуясь общими правилами 

организации урока и учитывая методические особенности проведения 

занятий с людьми зрелого возраста. Содержание занятий, как минимум, 

составляет подготовка к выполнению норм и требований комплекса ГТО в 

своей возрастной группе. Занятия обычно проводятся 2-3 раза в неделю, 

продолжительность от 45-60 минут до двух часов. В занятиях заключаются 

самые разнообразные физические упражнения в соответствии с задачами, 

интересами и особенностями занимающихся.  

Наиболее широко используются «общеразвивающие» и прикладные 

упражнения, легко поддающиеся дозировке и позволяющие эффективно 

воздействовать на жизненно важные функции и системы организма 

(гимнастика, легкая атлетика, ходьба на лыжах, плавание и др.). Считается, 

что оптимальный эффект при этом достигается при использовании нагрузок в 

зоне большой физиологической мощности (50-75% МПК, по ЧСС – 120-150 

уд/мин) [107].  



32 

 

  

Наряду с урочными формами БПФК в настоящее время получили 

широкое распространение самостоятельные формы занятий (ходьба, бег 

«трусцой», плавание, ритмическая гимнастика и др.). При этом, как 

свидетельствуют социологические исследования, с годами значение 

самостоятельных занятий возрастает [63].  

Повседневно-бытовая гигиеническая и оздоровительно-рекреативная 

физическая культура.  

Существенное место в зрелом возрасте занимает гимнастическая и 

оздоровительно-оперативная оптимизация состояния организма в рамках 

повседневного быта и расширенного отдыха. Применение факторов 

физической культуры в домашнем быту чаще всего выражается в регулярном  

выполнении гигиенической гимнастики, закаливающих процедурах, в 

оптимизации режима занятий и отдыха [62].  

Утренняя гимнастика – наиболее массовый вид гигиенической 

физической культуры. Указывая ее основную роль, отмечают, что она 

обеспечивает переход от пассивного состояния, называемого сном, к 

активному состоянию, необходимому для дневной деятельности. Утренние 

гимнастические упражнения выполняются в большинстве случаев 

самостоятельно, в индивидуальном порядке. Продолжительность 

выполнения комплекса гигиенической гимнастики 10-15 минут. Водные 

процедуры после выполнения комплекса повышают его оптимизирующий 

эффект и, кроме того, способствуют закаливанию организма [69].  

Есть данные, свидетельствующие о том, что в выходные и праздничные 

дни, в отпускное время все шире используются средства физической 

культуры как фактора после рабочего восстановления сил, укрепления 

здоровья и организации культурного досуга трудящихся [24, 44].  

От того, какое место в бюджете свободного времени занимает 

физическая культура, существенно зависит полезность его затрат как для 

нормализации и улучшения состояния организма, так и для освоения 

человеком общекультурных ценностей.  
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В настоящее время в жизнь людей широко внедряются такие формы 

рекреационных занятий, как всевозможные туристические подходы и 

экскурсии, рыбная ловля, охота и т.д [57].  

В литературе подчеркивается, что основная цель рекреационных 

занятий – физическое восстановление истраченных в процессе труда сил, но 

не за счет сознательно выбранных физических упражнений [58]. 

 В зависимости от мотивов и целей личности одно и то же упражнение 

может играть различную рекреационную роль. По количеству занимающихся 

среди рекреационных форм выделяют индивидуальные и групповые. 

Особенность этих форм усматривается и в использовании относительно 

небольших мощностей нагрузок (до 45% МПК), ЧСС при выполнении таких 

упражнений не должна превышать 105-115 ударов в минуту [65].  

Рассматривая различные формы физической культуры, отмечают, что, 

несмотря на свои собственно специфические функции, особенности средств, 

методов и форм организации занятий, все они функционально взаимосвязаны 

и дополняют друг друга. Это естественно, поскольку общая функция 

различных форм физической культуры, применяемых в зрелом возрасте – 

укрепление здоровья, поддержание высокой профессиональной 

работоспособности на протяжении основного периода трудовой 

деятельности [55]. 

Рассмотрение воздействия физических нагрузок на организм на 

клеточном уровне приводит к выводу, что процессы обмена энергии на этом 

уровне зависят от синтеза новых белковых молекул и распада старых. Если 

физическая нагрузка меньше оптимальной, то синтез отстает от распада, 

уменьшается мощность рабочих элементов клетки. Отсюда следует вывод, 

что неизменные физические нагрузки приводят раньше или позже к тому, что 

они не столь тренируют, сколько детренируют регуляторные системы клетки. 

Если же нагрузки увеличиваются, то синтез белка преобладает над распадом 

и рабочие элементы клетки (например, митохондрии) гипертрофируются до 



34 

 

  

уровня оптимума. Однако в случае чрезмерной физической нагрузки, т.е. 

перегрузки, в деятельности клеток наступает разрегулировка [86]. 

Второй способ нормирования объема двигательной активности связан с 

определение необходимого уровня энергетических затрат на мышечные 

движения. Еще в 1951 году А.Н. Крестовников указывал, что ежедневные 

затраты энергии на физические упражнения у представителей умственного 

труда должны составлять 1100 ккал, по мнению М.Ф. Гриненко, Г.Г. Санояна 

– 1300 ккал. Н.М. Амосов, Я.А. Бендет рекомендует минимально – 1200, 

оптимально – 1500-3000 ккал. При нормировании отдельных упражнений 

предлагаются различные частные показатели – километрах бега или ходьбы и 

т.д. [90].  

По-видимому, указанные подходы не исключают друг друга и могут 

быть использованы в комплексе. Принимая во внимание ряд 

социальнобиологических факторов (динамика рабочей недели, 

принадлежность к той или иной профессиональной группе, бюджет 

свободного времени, состояние здоровья, физической подготовленности и 

др.), очевидно, одним из параметров двигательной активности, подлежащим 

обязательному учету, надо считать затраты времени на физические 

упражнения в дневном и недельном режиме жизни.  

Как известно, в общем виде она характеризуется величиной 

прилагаемых усилий, напряженностью функций, силой воздействия нагрузки 

в данный момент упражнения или же со степенью концентрации объема 

тренировочной работы во времени [98].  

В литературе, посвященной нормированию интенсивности физических 

нагрузок в занятиях по общей физической подготовке, общепризнанно, что 

чем ниже уровень физического состояния, тем меньше мощность нагрузок 

должна обеспечивать тренировочный эффект, и, наоборот, с повышением 

уровня физической подготовленности необходимы нагрузки более высокой 

мощности для ее поддержания или дальнейшего совершенствования [91].  
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Согласно широко признанным положениям, рациональная тренировка 

возможна только при учете того, что слишком малый раздражитель не дает 

тренирующего эффекта, слишком же большая сила раздражителя ведет к 

перенапряжению и падению работоспособности. В связи с этим 

подчеркивается, что оптимальная нагрузка должна соответствовать 

индивидуальным возможностям организма, возрасту, полу, физической 

подготовленности занимающихся [88, 101].  

Результаты недавно проведенных исследований подтвердили, что с 

возрастом при повышении интенсивности работы скорость включения 

функции кровообращения в деятельности заметно снижается, при этом 

уровень ответной реакции нередко повышается. Прирост в пожилом возрасте 

частоты сокращений сердца в начале выполнения большой по интенсивности 

нагрузки, очевидно, свидетельствует о мобилизации резервных 

возможностей с тем, чтобы обеспечить выполнение интенсивной работы. Это 

истолковывается как формирование с возрастом нового типа регуляции 

функции сердечнососудистой системы, как возникновение компенсаторно-

приспособительных реакций, направленных на ликвидацию сдвигов в обмене 

веществ в условиях значительного утомления. Полученные факты дали 

некоторое основание считать, что ведущим принципом определения 

оптимальных форм двигательного режима человека при старении должно 

быть не только ограничение, но и адекватный подбор уровня интенсивности 

применяемых воздействий [88, 105].  

В результате изучения характера приспособления сердечнососудистой 

системы людей зрелого и пенсионного возраста к сравнительно 

кратковременным физическим нагрузкам ряд авторов дает различные 

рекомендации по мощности работы. Рекомендуется темп упражнения, не 

превышающий уровень 50% от максимального для данного лица. Если 

интенсивность нагрузки с мощностью в 75% от максимальной, то в случаях 

малой подготовленности или нарушениях в состоянии здоровья наблюдаются 
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выраженные сдвиги по показателям дыхания и кровообращения, которые 

граничат с патологией [86, 88].  

Исследованиями различных групп людей предпенсионного и 

пенсионного возраста показали, что регулярная физическая нагрузка 

интенсивностью на уровне 50% МПК длительностью 10-30 минут и более и 

при количестве тренировочных занятий от двух (при 30-минутной 

длительности) до семи (при 10-минутной длительности) приводит к 

улучшению физической работоспособности, функций сердечнососудистой и 

дыхательной систем и метаболической регуляции [105].  

Учитывая, что одним из интегральных функционально состояния 

организма служит частота пульса, ряд исследователей предлагают традиции 

допустимых ЧСС в занятиях с взрослыми людьми. Предполагается в 

зависимости от возраста тренироваться в пределах следующих величин ЧСС 

(для здоровых людей) в возрасте 50 лет и младше рекомендуется ЧСС при 

тренировках определять по формуле 180 минус возраст, после 50 лет – 170 

минус возраст [88].  

При трактовке вопроса об индивидуальных различиях пульсовых 

реакций очевидно важно учитывать, что данные сдвиги ЧСС в процессе 

работы находятся в определенной связи с исходными величинами, 

полученными в покое. Особенно важно, что с приближением к наиболее 

интенсивным нагрузкам отмечается феномен «сталкивания» индивидуальных 

различий, выявленных при анализе данных функциональных проб [86].  

Исследования людей среднего и пожилого возраста, занимающихся в 

группах «Здоровья», выявили средние показатели пульса в течение занятия, 

существенно уступающих таковым в различных видах спорта. Средняя ЧСС 

за время занятия колеблется в группах «Здоровья» от 15,4 до 25,9 ударов за 

10". С возрастом отмечается четкое, хотя и небольшое снижение средней 

величины пульса на протяжении занятия. Считается, что к типичным данным 

можно отнести и использовать как примерный норматив колебания в 

пределах 18,5 – 21 ударов за 10" [85, 98]. 
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1.3. Использование циклических и ациклических видов спорта в          

оздоровлении различных групп населения 

1.3.1. Лыжные гонки 

В различных государствах из-за природно-климатических и 

общественно-экономических обстоятельств, национальных обычаев для 

формирования здорового человека применяют разнообразные средства 

двигательной активности. Многочисленные инновационные научные 

исследования предоставляют подтверждение их оздоровительной 

эффективности, непосредственно либо косвенно содействуют широкому 

внедрению в повседневную жизнь. В наше время еще более стремительно 

продолжается созидательная работа по поиску новых средств двигательной 

активности оздоровительного направления [78].  

Основным условием сохранения здоровья считается уровень аэробных 

способностей организма, определяющий частоту заболеваемости и 

продолжительность жизни. При относительной оценке оздоровительной 

эффективности этой или же другой нагрузки необходимо отталкиваться из 

общепризнанной концепции физического здоровья, в согласовании с которой 

более значимым, служащий критерием состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Именно величина аэробных показателей выступает 

количественным выражением уровня физического состояния и здоровья 

человека. В зависимости от степени применения в повседневной жизни 

общеоздоровительных занятий уровень физического состояния (УФС) по 

величине максимального потребления кислорода (МПК) как показатель 

аэробных способностей организма в сорокалетнем возрасте, к примеру у 

мужчин находится в диапазоне от 23-26 мл/мин/кг при низкой 

подготовленности до 47 мл/мин/кг и более – при высокой [79]. 
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 Российская федерация имеет статус «зимней» державы, и среди 

отличительных для нашего государства средств формирования здоровья 

человека особенную роль занимают занятия лыжами как традиционным, 

национальным, всенародным средством улучшения состояния здоровья, 

начиная с четырехлетнего возраста вплоть восьмидесятипятилетнего и 

старше. 

 В настоящее время общепризнано, что из всего многообразия 

физкультурно-спортивных средств максимальный оздоровительный эффект 

достигается при выполнении периодических упражнений на выносливость 

аэробной направленности, в каковых участвует не менее 2/3 мышечной 

массы при продолжительности двигательной активности не менее 30 мин. 

Процесс улучшения состояния здоровья человека, занимающегося 

лыжами, базируется на биологически закономерных факторах. 

Каждому из типов сердечно-сосудистой системы соответствует свой 

набор признаков, отличающих измененное сердце по сравнению с органом 

обычного здорового человека (не спортсмена). Первые два вида изменений, 

если так можно упрощенно сказать – нормальные, а вот третий тип – плохой, 

это относится и к лыжным гонкам [30]. 

Однако, характеризуя подобным образом разные типы изменений, 

нужно заметить, что любая гипертрофия левого желудочка рассматривается 

современной медициной как самостоятельный фактор риска возникновения 

патологий, которые могут проявляться с возрастом. Поэтому часто говорят, 

что сформировав себе однажды спортивное сердце, человек должен 

продолжать занятия спортом хоть в каком-то виде всю жизнь. Пока 

поддерживается нормальная спортивная форма вероятность возникновения 

проблем мала (наоборот, спортивный человек более здоров). Однако при 

переходе к малоподвижному образу жизни растет вероятность 
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возникновения проблем, самая частая из которых – гипертония. А уже она 

способна с годами порождать целый куст вторичных болезней [30]. 

Недостаточное восстановление после занятий лыжными гонками  очень 

часто ведет к появлению перетренированности. Признаков, по которым 

можно определить это состояние, более чем достаточно – их безошибочно 

определит любой врач, работающий в сфере спорта.  

Первый фактор – для передвижения на лыжах характерно 

продолжительное и глобальное мышечное напряжение. Огромное 

разнообразие физических упражнений по степени вовлеченности группы 

мышц классифицируют как локальные - до 1/3, региональные - до 2/3 и 

глобальные - свыше 2/3 мышечной массы. Передвижение на лыжах 

предполагает быстродействующую двигательную работу, что заставляет все 

крупные мышцы включаться в довольно энергичный и длительный труд. И 

подобная глобальная мышечная динамичность у подавляющей основной 

массы людей занимающихся лыжами длится, как правило, не менее часа [59]. 

Выносливость – мера биологической стойкости к болезням, 

количественный критерий уровня здоровья и его стабильности, индикатор 

степени старения. Биологически немаловажным плюсом занятий лыжами 

считается выровненная мышечная активность, создающая у занимающихся 

морфологические соответствия разных частей тела, слаженное телосложение, 

пропорциональную фигуру, в целом привлекательный, подчеркнуто 

здоровый внешний вид [77]. 

Силовая подготовка в сочетании с лыжной подготовкой. Можно делать 

небольшие силовые вставки (специальная силовая работа на лыжах) во время 

тренировок на неделе. Но опять же без особого фанатизма. Основное 

внимание нужно обращать на законченность движений, на динамичность. Не 

нужно вымучивать медленную жимовую работу, когда не понятно, то ли ты 
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стоишь на месте, то ли продвигаешься черепашьим ходом, весь такой 

скрюченный. Никакой техники, никакой динамики. Самое оптимальное – это 

делать силовые, мощные включения (10-20 отталкиваний или руками, или 

ногами) с хода. При сохранении общей динамики и нормальной техники 

передвижения. Затем продолжаем спокойное, стандартное передвижение. 

Если вы регулярно ходили в зал или делали отдельные силовые 

тренировки в подготовительном периоде, то необходимо переходить в 

поддерживающий режим силовых тренировок. Если продолжать грузить себя 

силовыми тренировками на гипертрофию или на максимальную силу, то 

ждать хороших результатов в гонках не приходится. Организм будет 

переваривать эту силовую работу в ущерб специальной работоспособности. 

Исчезнет свежесть, появится забитость мышц. Поэтому в соревновательный 

период практикующим гонки лыжникам лучше всего делать 

поддерживающие силовые тренировки [13]. 

При переходе в поддерживающий режим основное внимание нужно 

обращать на крупные мышечные группы, которые задействованы в лыжах и 

определяют основные элементы правильной техники. То есть упражнения 

должны строиться вокруг мышц туловища, немного для мышц ног, рук и 

плечевого пояса. Подборка упражнений может быть различная, в 

зависимости от наличия и доступности оборудования. Веса не должны быть 

большими. Лучше использовать собственный вес. Количество повторений в 

разумных пределах. Так, чтобы не было чувства забитости и болезненности 

мышц на следующий день. Закрепощенность и болезненность не даст 

эффективно работать над специальной работоспособностью [30,77]. 

Второй фактор – это формируемые при передвижении на лыжах 

адаптационные способности организма, его пластичность, стремление с той 

или иной скоростью приспосабливаться под природные перемены внешних, в 
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основную очередность погодных и не все время подходящих экологических 

обстоятельств повседневность существования, что относится к более 

показательным критериям здоровья [78].  

Занятия в разных, безусловно меняющихся внешних обстоятельствах 

вынуждают лыжника всякий раз приводить собственную функционально-

двигательную систему в соответствие с условиями окружающей среды.  

Третий фактор – использование всего комплекса целебных воздействий 

природной среды. Оздоровительный эффект от занятий на лыжах 

существенно возрастает за счет того, что они проводятся в основном в более 

экологически чистой городской лесопарковой или загородной лесной 

местности, при условии насыщения организма свежим, сухим, морозным, 

более очищенным воздухом. В ходе физической нагрузки, которая 

получается от передвижения на лыжах, резко повышается интенсивность 

процессов, очищающих организм. Низкая температура, морозный воздух, – 

эффективные средства закаливания организма, укрепления сердечно-

сосудистой системы. Свежий, естественно очищенный воздух представляет 

собой основу здоровья, как раз в нем современные люди – жители XXI 

столетия, испытывают постоянно растущий дефицит [79]. 

Двигательная активность на лыжах в лесопарковой или лесной 

местности является редкой возможностью стать ближе живой природе, 

оценить и заметить ее красоту. Находясь наедине с природой, важно 

осознать, что для занятий спортом и физической культурой необходима 

чистая и здоровая окружающая среда. Но и окружающая среда не должна 

иссякать, разрушаться и обмельчать под давлением физкультурно-

спортивной деятельности. С целью защиты природы в МОК создана 

специальная комиссия «Спорт и окружающая среда», деятельность которой 

направлена на то, чтобы оберегать и поддерживать экологический баланс, 



42 

 

  

своевременно предотвращать и исключать возможные конфликты между 

физкультурно-спортивной деятельностью и природой. Не допускать грубого 

нарушения растительного покрова, среды обитания птиц и других 

представителей животного мира, обеспечивать стабильную экологическую 

обстановку, исключать загрязнение районов массовых занятий лыжами и 

проведения лыжных оздоровительно-спортивных мероприятий. У каждого 

лыжника необходимо вызывать интерес систематически приходит снова в 

чистую  живописную природу, чтобы получать эффективное воздействие на 

организм всего комплекса естественных природных факторов, 

затрагивающих и биологическую, и психическую, и социальную, и духовную 

сущность человека как основу его физического, нравственного и духовного 

здоровья [59]. 

Четвертый фактор – легкость овладения элементарной техникой 

многочисленных способов передвижения, что повышает оздоравливающе 

воздействие занятий лыжами. При использовании лыж в оздоровительных 

целях вполне достаточно освоить основные принципы двигательных 

действий, в числе которых преобладают естественные общее направление, 

элементарные и легкодоступные для изучения любым занимающимся 

независимо от возраста и начальной степени подготовленности. Вместе с 

этим движения на лыжах являются более предпочтительными еще и по той 

причине, что основу их составляют скользящие шаги с эластичными, 

мягкими, затяжными двигательными действиями, щадящей нагрузкой на 

суставы и связки. Это обеспечивает укрепление костно-суставного аппарата в 

детско-юношеском возрасте и позволяет сохранить необходимую 

подвижность всей опорно-двигательной системы до глубокой старости. 

Пятый фактор – общедоступность занятий лыжами в оздоровительных 

целях, что обусловлено возможностью обходиться без специальных, 
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дорогостоящих и сложных спортивных сооружений. Место для занятий 

способен подготовить для себя каждый занимающийся. Разрешено 

остановить выбор на подходящей форме уроков персональных или 

групповых с разным числом занимающихся [79].  

Наряду с этим при использовании предпочтительно с оздоровительной 

целью отсутствует потребность в дорогом, современном престижных 

модификаций лыжном инвентаре спортивного направления. Для 

оздоровительных целей, безусловно, подходят толерантные по стоимости и, 

чаще всего, более крепкие лыжи, палки, башмаки, крепления прогулочно-

туристического стандарта.  

К тому же покупают специальный инвентарь, как правило, не на один 

сезон. При осторожной эксплуатации он  прослужить много лет, переходя в 

семье от одного поколения к другому. 

Таким образом, среди бесчисленного множества способов 

двигательной активности оздоровительной направленности природно-

климатические условия нашей страны создают уникальные возможности в 

течение 4-8 месяцев в году практически повсеместно заниматься лыжами, как 

нашим традиционным, национальным, народным средством формирования 

физически здорового, нравственно совершенного, духовно обогащенного, 

гармонично развитого человека. 

1.3.2. Атлетическая гимнастика 

В атлетической гимнастике широко используется метод круговой 

тренировки. Круговая тренировка является характерным методом 

организации спортсменов, при котором увеличивается моторная плотность 

занятия. Она содержит наглядно выявленный подготавливающий результат 

за счет оптимизации нагрузки. Данный прием разрешено применять и для 
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формирования физиологических качеств. Базой круговой тренировки 

является серийный (неотделимый или с промежутками) повтор нескольких 

вариаций физических упражнений, выбранных и соединенных в комплекс в 

соответствии с установленной организовываемой схемой – символом 

круговой тренировки. Упражнения проделываются в порядке систематичного 

прохождения нескольких «пунктов», которые размещаются в зале или на 

площадке по кругу или сходным типом так, чтобы маршрут через них 

образовывал замкнутую цепь. На каждом пункте повторяется одно 

упражнение, имеющее, чаще всего, локальную или региональную 

направленность, т. е. воздействующее в большей степени на конкретную 

группу мышц (зоны верхних конечностей, мускулы нижних конечностей, 

передней либо задней поверхности туловища). В цепи данных упражнений 

могут быть одно или 2 упражнения узконаправленного действия. Количество 

повторений на любом «пункте» определяют персонально в зависимости от 

характеристик так называемого максимального теста (МТ), либо «максимума 

повторений» (МП), который обусловливается в процессе предварительного 

тестирования на доступное предельное число повторов. В качестве 

тренировочной нормы могут начинать от 1/3 до 2/3 «максимума повторений» 

[42]. 

 Комплексы круговой тренировки охватывают по большей части 

технически относительно простые и заранее хорошо разученные движения в 

основном из числа предварительных или специально подготовительных 

упражнений. Полностью «круг» осваивают на раздельном занятии от одного 

до трех раз слитно или интервально с учетом избранной технологии, отмеряя 

общее время прохождения, интервалы отдыха и количество повторов.  

Упражнения, совершаемые по системе круговой тренировки, могут 

обладать нацеленностью не только на развитие физиологических качеств, но 

и на подготовку основам техники движений. 

 Методичную базу круговой тренировки составляет множественное 

выполнение указанных движений, действий в обстоятельствах правильного 
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дозирования нагрузки и четко установленного порядка ее изменения и 

чередования с отдыхом [47]. 

Важная особенность круговой тренировки заключается в том, что в ней 

сочетается строгое нормирование нагрузки с ее индивидуализацией. Она 

может быть для любого занимающегося разнообразной (в безусловных 

цифрах) и в то же время одинаковой для всей группы.  К примеру, при норме 

перегрузки МТ (50% наибольшего числа повторений в любом упражнении) у 

одного это составит 8 повторений, у другого – 12 и т. д.   

При таком нормировании нагрузки соблюдается единство общего и 

индивидуального подхода: весь коллектив получает сравнительно 

одинаковое поручение, в тот же момент учитываются личные способности 

каждого. В результате у активистов и слабых подкрепляется интерес к 

занятиям, что главное в педагогическом отношении.  

Круговая тренировка выступает как процесс определённо 

регламентированного упражнения с точной нормировкой нагрузки и 

интервала. 

Использование способа круговой тренировки увеличивает моторную 

плотность занятия, делает его эмоционально ярким. Круговая тренировка 

предоставляет возможность самостоятельно развивать физические качества, 

улучшать умение и мастерство. 

Круговая тренировка ориентирована на формирование организма, 

укрепление органов и систем, увеличение функционального потенциала. 

Способ круговой тренировки дает возможность индивидуализировать 

нагрузку каждого занятого на базе достигнутого им уровня 

физиологического развития, приучает к независимому творческому подходу 

в формировании физических качеств [40]. 

В числе задач тренера в ходе планирования и проведения круговой 

тренировки можно назвать:  

 моделирование особенных комплексов упражнений;  

 разработка алгоритма для выполнения данных упражнений;  
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 координирование и организация самостоятельной деятельность 

учащихся. 

Методика для составления комплексов упражнений круговой 

тренировки. Чтобы сформировать грамотно комплекс для круговой 

тренировки, наставнику необходимо [47]: 

 установить определенные цели воспитания физических качеств; 

 провести исследование упражнений, связав их с тренировочным 

использованным материалом; 

 учитывать уровень физической подготовленности учащихся; 

 определить масштаб деятельности и отдыха на перегонах  с 

учетом возрастных и половых особенностей; 

 соблюдать порядок упражнений и перехода от одного «пункта» к 

другому, перерыв между «кругами»; 

 образовать информационные плакаты или карточки для каждого 

«пункта», определить способ их размещения. 

1.3.3. Настольный теннис 

Физическая культура оказывает влияние на самые разные стороны 

жизни людей. Из характерных функций физической культуры следует 

выделить: 

 функция физического воспитания; 

 оздоровительно-рекреативная функция; 

 состязательная функция. 

При помощи грамотного применения физических упражнений 

возможным является значительное улучшение большого числа функций 

организма человека. Физическая культура есть незаменимое средство 

удовлетворения естественных надобностей человека в моторной 



47 

 

  

деятельности, выполняющее компенсаторную роль при дефиците мышечной 

активности [65]. 

В настольном теннисе людей восхищают разнообразие движений, азарт 

и соревновательный дух, быстрая и неожиданная смена игровых ситуаций, 

самостоятельность игроков и т.д. Особенно популярен настольный теннис 

среди детей и подростков. В него играют в школах, детских оздоровительных 

лагерях, в парках культуры, санаториях и домах отдыха [10]. 

В сфере производственной физической культуры настольный теннис 

прочно вошел в секции трудовых коллективов и профсоюзных команд, 

проводящих регулярные соревнования между коллективами физкультуры.  

В общеоздоровительно-рекреативной форме настольный теннис 

представлен в занятиях любителей по месту жительства, во дворах и парках, 

на стадионах и спортивных зонах [103]. 

Настольный теннис, как и многие спортивные игры, отвечает 

требованиям современного общества и потому становится все популярнее и 

совершеннее. 

Особенного внимания заслуживает именно реабилитационная функция 

настольного тенниса. Упражнения с ракеткой и мячом, да и непосредственно 

игра используются при восстановлении больных с разными видами 

заболеваний.  

Настольный теннис может с успехом использоваться и на уроках 

физической культуры, и также в спортивных секциях в роли 

неспецифических тренировок, а также на занятиях со школьниками, у 

которых ослабленное здоровье. Данный вид спорта является особенно 

полезным им по той причине, что он способствует укреплению здоровье, 

возникновению положительных эмоций, вселяет веру в собственные 

возможности. Для детей и юношей настольный теннис – средство 
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физического совершенствования, а для стареющего организма – способ 

поддержания двигательной активности [10].  

Значительное преимущество настольного тенниса – это восхитительная 

простота в овладении базами игры. Каждый, кто приобрел ракетку, уже 

играющий. И любой, кто хоть один раз видел эту игру, способен с полной 

уверенностью заявить, что он может играть. Осуществлять ракеткой удары 

по мячу, отправляя его на сторону стола конкурента – дело несложное, тем 

более что с каждым разом мяч становится послушнее. На начальном этапе 

овладения основами игры нет необходимости стремиться к сложной технике. 

Знания и навыки можно совершенствовать, читая специальную 

методическую литературу. 

Среди форм проведения обучений настольным теннисом можно 

выделить организованные, которые проходят под руководством 

инструкторов и преподавателей физической культуры, тренеров по 

настольному теннису в спортивных школах, спортивных клубах и секциях, 

организованных при школах, ЖЭКах, заводах и других организациях. 

Широко используются в настольном теннисе и самостоятельные формы 

занятий [61]. 

Все это позволяет рассматривать настольный теннис как 

многофункциональный вид спорта с широким спектром приложения, 

который может удовлетворять потребности людей любой возрастной 

категории. 

Техника безопасности в массовых занятиях настольным теннисом. 

Активная двигательная деятельность в условиях больших физических 

нагрузок сопряжена с возможностью получения занимающимися телесных и 

функциональных повреждений. Оттого занятия физическими упражнениями 
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и спортом требуют от занимающихся и, прежде всего, от проводящего 

занятия соблюдения определенных правил безопасности [10]. 

Требования к местам и условиям проведения занятий настольным 

теннисом. Прежде всего, это санитарно-гигиенические требования. Зал для 

занятий должен быть светлым, так как идет большая нагрузка на зрительный 

анализатор. По условиям санитарно-гигиенических норм освещенность 

должна быть 300 - 600 люкс на 1 м2. Фон должен быть более темным, чем 

мяч, чтобы тот не сливался с фоном и не заставлял излишне напрягать 

зрение. Пол в зале деревянный или подобный, чтобы не был очень скользким 

и не очень твердым при торможении (к примеру, каучуковый, тартановый). 

Пол кроме того не должен быть чрезмерно светлым, затем чтобы мяч на его 

фоне хорошо отличался. 

Температура в зале не должна быть выше 17-20 °С. Увеличение 

температуры в зале ускоряет высокое потоотделение, и при сквозняках это 

может привести к простудным болезням. Спортзал должен быть хорошо 

проветриваемым, но без сквозняков. Кондиционеры или вентиляторы 

ставятся таким образом, чтобы не провоцировать вихревых струй воздуха, 

затрудняющих или искажающих перелет мяча. 

По мнению Калашникова, чтобы получить наиболее ощутимый 

результат от тренировок, нужно грамотно совмещать аэробную анаэробную 

работу.  Тренировки аэробного характера в медленном или среднем темпе 

(лыжные прогулки, бег «трусцой», скандинавская ходьба), отлично подходят 

для развития выносливости и дополнительного расхода калорий, для 

процесса жирозжигания, укрепления связок, дыхательной и 

сердечнососудистой систем, а в сочетании с силовой тренировкой усиливает 

метаболизм и заставляет организм более эффективно сжигать жиры даже в 

период восстановления после занятий [40]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Физкультурно-спортивная работа с населением по месту жительства 

является необходимым элементом обеспечения социально-экономического 

развития и повышения качества жизни населения города Тюмени. 

Повышение доли людей систематически занимающихся физической 

культурой и спортом по месту жительства произошло за счет реализации 

ряда физкультурно-спортивных программ, привлечения большего количества 

специалистов, разнообразия видов спортивно-массовой деятельности и 

увеличения количества спортивных объектов и дворовых площадок. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

Для решения задач, поставленных в ходе исследования, нами 

использовались следующие методы исследования, которые дают 

возможность разносторонне изучить объект исследования и представить его 

в количественных и качественных характеристиках: 

1) теоретический анализ и обзор литературных источников,  

интернет ресурсов по теме исследования;  

2) педагогические контрольные испытания; 

3) педагогические наблюдения;  

4) педагогический эксперимент;  

5) медико - биологические;  

6) математико-статистические. 

1. Теоретический анализ и обзор литературных источников, 

интернет ресурсов по теме исследования. Анализ литературных 

источников и интернет ресурсов был направлен на изучение особенностей 

работы спорторганизатора по месту жительства в современных условиях 

города Тюмени; особенностей развития физических качеств и нюансов 

занятий физическими упражнениями с женщинами в возрасте 50-54 лет; 

обобщение информации о влиянии циклических и ациклических видов 

спорта в оздоровлении различных групп населения; воздействия упражнений 

циклического и ациклического характера на уровень развития физических 

качеств.    

Обзор научно-методической литературы привел к построению общей 

концепции предмета исследования, позволил изучить и выделить научную 

проблему исследования, привел к формулированию задач и логическому 

анализу рабочей гипотезы исследования.   

Формирование информационной основы исследования осуществлялось 

из следующих источников: данные интернет ресурсов, сведений из книг, 
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научных докладов и отчетов, материалов научно-практических конференций, 

журнальных статей, статистических справочников и отчетных документов, 

различных законов, постановлений, указов и других документов. Всего было 

проанализировано 107 литературный источник. 

2. Педагогические контрольные испытания проводились с целью 

определения динамики уровня физической подготовленности спортивно-

оздоровительной группы ОФП в зимний период тренировок. Доказательная 

база исследования строилась на итогах тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для IX 

ступени женщин (возрастной группы от 50 до 54 лет). Данные тесты 

позволяют оценить разносторонность (гармоничность) развития основных 

физических качеств, умений и навыков согласно возрастным ступеням и 

полу. Нормативы измерялись в минутах, секундах, метрах, сантиметрах и 

количествах раз в зависимости от вида испытаний: 

 Бег на 2000 м (мин, с); 

 Бег на лыжах на 2 км (мин, с); 

 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 

(количество раз); 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество 

раз); 

 Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см); 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз за 1 мин); 

3. Педагогические наблюдения проводились непосредственно во 

время тренировочных занятий физкультурно-оздоровительной группы по 

месту жительства на базе ЦЗВС ТюмГУ. Основной целью наблюдений 

являлся контроль выполнения физических нагрузок, предполагаемых во 
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время занятий. Также проводилось наблюдение за изменениями уровня 

физической подготовленности женщин в возрастной группе 50-54 лет.  

4. Педагогический эксперимент длился на протяжении двух лет. 

Он проводился с целью экспериментального выявления эффективности 

использования сочетанного воздействия циклических и ациклических 

физических упражнений в спортивно-оздоровительной группе по месту 

жительства.  

5. Медико - биологические методы исследования  

Измерение частоты сердечных сокращений проводилось в состоянии 

полного покоя и в положении сидя. У испытуемого нащупывался пульс на 

запястье (запястная артерия) и включался секундомер. Далее подсчитывалось 

количество пульсаций за 10 секунд, полученный результат умножался на 6.  

Измерение артериального и систолического давления производилось  

сидя в состоянии покоя, после пятиминутного отдыха, с помощью 

специального прибора – «A&D Medical» модели UA – 705 (Япония) (Таблица 

1). 

Таблица 1 

Нормы показателей работы сердечно - сосудистой системы  

для людей в возрастной группе от 50 до 60 лет (по Синякову А.Ф., 1987) 

Артериальное давление Частота сердечных сокращений 

135/83 мм.рт.ст 60-80 уд/мин 

 

6. С помощью методов математической статистики были 

произведены вычисления результатов тестирования. Полученные данные 

обрабатывались на персональном компьютере с использованием прикладных 

электронных программ. Обработка заключалась в вычислении средних 

арифметических, среднеквадратических отклонений, ошибок средних 

арифметических. Определение достоверности различий выборочных средних 
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проводилось с помощью t-критерия Стьюдента для связных выборок. 

Различия считали достоверными при p<0,05.  

[изъято глава 2, п.2.2; глава 3] 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературных источников и интернет ресурсов позволил 

сделать вывод о том, что физкультурно-спортивная работа с населением по 

месту жительства является необходимым элементом обеспечения социально-

экономического развития и повышения качества жизни населения города 

Тюмени. Повышение доли населения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по месту жительства в г.Тюмени 

произошло за счет реализации ряда физкультурно-спортивных программ, 

привлечения большего количества специалистов, разнообразия видов 

спортивно-массовой деятельности и увеличения количества спортивных 

объектов и дворовых площадок. Также было установлено, что 

территориальное расположение плоскостных и линейных спортивных 

сооружений ограничивает возможности комплексно заниматься различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства в одном 

месте.   

2. По итогам первоначального тестирования в спортивно-

оздоровительной группе женщин 50-54 лет были зафиксированы низкие 

показатели уровня физической подготовленности.  

3. Разработанный план спортивно-оздоровительных занятий, с 

использованием сочетанного воздействия упражнений циклического и 

ациклического характера, в тренировочном процессе группы ОФП, является 

эффективным, что подтверждается итоговыми результатами контрольных 

педагогических испытаний на основе всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и показателями сердечно-

сосудистой системы (систолическое, диастолическое давление и ЧСС).  
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