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Аннотация 

В статье представлены экспериментальные данные об эффективности применения средства 

аквафитнеса – сап-фитнеса в процессе тренировочных оздоровительных занятий с женщинами 40–

45 лет, а также влияния этих занятий на физическую подготовленность и показатель эмоционально-

го состояния занимающихся. Цель исследования –эмпирическое обоснование эффективности при-

менения занятий на основе сап - фитнеса с женщинами второго зрелого возраста. Организация ис-

следования. В педагогическом эксперименте приняло участие две группы женщин 40–45 лет по 12 

человек в каждой. Экспериментальная группа занималась на основе сап-фитнеса по разработанным 

содержаниям с погружением в воду и только на поверхности сап-серфа в течение 5 месяцев. Кон-

трольная группа занималась по содержанию аква-нудл. Выводы. На основе полученных данных 

установлены достоверные преимущества в показателях физической подготовленности и эмоцио-

нальном состоянии женщин экспериментальной группы. 

Ключевые слова: аквааэробика, сапфитнес, женщины второго зрелого возраста, физкуль-

турно-оздоровительные технологии, физическая подготовленность, показатель эмоционального со-

стояния. 
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Abstract 

The article presents the experimental data on the effectiveness of the use of aquafitness – sap-

fitness in the process of training wellness classes with women 40-45 years old, as well as the impact of 

these classes on physical fitness and the indicator of the emotional state of those involved. The purpose of 

the study is empirical substantiation of the effectiveness of the use of sap – fitness classes with women of 

the second mature age. Organization of research. Two groups of women aged 40-45, 12 people each, took 

part in the pedagogical experiment. The experimental group was engaged in the basis of sap fitness ac-

cording to the developed contents with immersion in water and only on the surface of the sap surf for 5 

months. The control group was engaged in the content of aqua-noodle. Conclusions. Based on the data 

obtained, reliable advantages in terms of physical fitness and emotional state of women in the experi-

mental group were established. 

Keywords: aqua aerobics, SUP- fitness, women of the second mature age, physical fitness tech-

nologies, physical fitness, indicator of emotional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время аквафитнес становится активно-развивающейся отраслью физ-

культурно-оздоровительных технологий, претерпевая все большие и большие изменения. 

Развитие фитнес-программ в данном сегменте связано прежде всего с изменением сред-

него возраста занимающихся, а также с запросами на изменения содержания привычных 

фитнес программ [2, 3]. Данный запрос происходит, так как меняется и уровень подго-

товленности клиентов, а также их мотивация к занятиям, когда к желанию быть здоровым 

и физически совершенным, добавляется мотив развлекательно-рекреационной направ-

ленности [4]. В связи с этим обстоятельством и происходит развитие новых направлений, 

способствующих предотвращению эмоционального выгорания. Во многих и исследова-

ниях отмечают пользу занятий аквафитнесом, особенно после 40 лет [1]. Это связанно с 

особенностями воздействия на обменные процессы и уровень метаболического возраста 

женщин. Занятия аквафитнесом является не только эффективным средством тонизирова-

ния организма, повышения метаболического обмена, коррекции компонентов состава те-

ла, а также средством повышения эмоционального состояния женщин [5, 6]. 
Революционное направление занятий на надувной доске – сап-серфе, объединило в 

себе силовую тренировку на поверхности и функциональную в воде. При этом использо-

вание нестабильной поверхности сапа оказывают тренировочное воздействие на все 

мышцы стабилизаторы, активно укрепляют всю область кора. 

Несмотря на то, что имеется большой объем эмпирических данных о воздействии 

занятий аквааэробикой на организм женщин второго периода зрелого возраста, недоста-

точно данных о влиянии на физическое развитие женщин 40–45 лет занятий новыми 

направлениями аквафитнеса, что и определило направления исследования. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки эффективности разработанного содержания занятий сап-фитнесом на 

физическую подготовленность и эмоциональное состояние женщин 40–45 лет было орга-

низовано проведение педагогического эксперимента на базе фитнес клуба «AVAX» г. 

Краснодара. В нем приняло участие 24 женщин, разделенных на две равных группы по 12 
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человек в каждой. Средний возраст занимающихся составил 43,2 года. Опыт занятий не 

менее 6 месяцев групповых программ. Длительность эксперимента 5 месяцев. 

При планировании нагрузки занятий сап-фитнесом в бассейн было предусмотрено 

два варианта содержания: с погружение в воду и с использованием только поверхности 

сап-доски. Занятия проводили 3 раза в неделю по 50 минут, чередуя содержание занятий. 

Контрольная группа женщин занималась по программе аква-нудл в таком же объеме и 

длительности. 

Первый вариант содержания занятий включало большое количество динамических 

упражнений функциональной направленности на поверхности сап-серфа и в воде с ис-

пользованием его как отягощения. 

Второй вариант занятий предусматривал нахождение занимающегося только на 

поверхности сап-доски и выполнение упражнений преимущественно силовой направлен-

ности статического характера, направленных на более интенсивную тренировку мышц 

стабилизаторов с использованием нестабильной опоры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДНИЕ 

Для объективной оценки влияния содержания занятий женщин 40–45 лет было 

проведено предварительное тестирование физической подготовленности и эмоциональ-

ного состояния занимающихся. По лученные данные свидетельствует об отсутствие до-

стоверно значимых различий по параметрам развития основных физических качеств 

между занимающимися контрольной и экспериментальной групп (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности женщин 40–45 лет (М±m) 

Тест 
Эксперимент. гр. (n=12) Контрольная гр. (n=12) Р итого-

вые исходные итоговые исходные итоговые 

Наклон вперед стоя на скамье (см) 2,3±0,8 5,3±0,4* 2,4±0,9 3,6±0,7 <0,05 

Бег 2 км на беговой дорожке (мин) 16,08±1,02 14,24±0,32 16,10±1,09 14,51±0,23 >0,05 

Планка (сек) 32,5 ±4,5 55,5 ±1,5* 33,1±3,5 48,1±1,3* <0,05 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин (раз) 
12,1±1,2 31,1±0,4* 11,9±1,3 25,2±0,9* <0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 3,1±0,9 8,1±0,9* 3,2±0,8 5,2±0,8 <0,05 

При оценке показателей психологического состояния были выявлено, что в обеих 

группах суммарный показатель эмоционального состояния находился на верхней границе 

низкого уровня, что свидетельствует о проблемах психологического здоровья занимаю-

щихся женщин (таблица 2). 

Таблица 2 – Самооценка эмоциональных состояний (по А. Уэссман и Д. Рикс) женщин 

40–45 лет (М±m) 

Тест 
Эксперимент. гр. (n=12) Контрольная гр. (n=12) Р итого-

вые исходные итоговые исходные исходные 

Σ показатель эмоц. состояния (балл) 16,6±2,4 28,1±1,4* 16,1±2,5 24,1±1,5* <0,05 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование в каждой группе 

занимающихся, для оценки эффективности занятий аквафитнесом. Так было выявлено, 

что экспериментальная группа достоверно превзошла по показателям гибкости и силовой 

выносливости женщин контрольной группы. Улучшение результатов по параметрам си-

ловых тестов свидетельствует о более качественной проработке данных мышечных групп 

в структуре занятия, а также использования средств нестабильной опоры сап-серфа. Зна-

чительное преимущество в показателях гибкости экспериментальной группы обусловле-

но особенностями содержания занятий с использованием только поверхности сап-доски. 

Достоверность внутригрупповых различий в экспериментальной группе выявили по всем 

тестам, кроме бега 2 км на беговой дорожке. В контрольной группе достоверность на ко-

нец года определялась показателям Планка (сек) и Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин (раз) 
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Рассмотрев результаты тестирования эмоционального состояния занимающихся 

при проведении самооценивания женщин контрольной и экспериментальной групп, 

определяли достоверность межгрупповых различий. У женщин экспериментальной груп-

пы суммарный показатель находился в зоне высокой эмоциональной стабильности, в то 

время как у женщин контрольной группы он повысился до верхней границы средней зо-

ны эмоциональной комфортности. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного педагогического эксперимента через 5 месяцев были 

установлены достоверные изменения в показателях физической подготовленности и эмо-

ционального состояния. После занятий аквафитесом при использовании сап-серфа, у 

женщин экспериментальной группы достоверно выше оказались показатели по тестам 

силовой выносливости и гибкости, по сравнению с контрольной группой занимающихся. 

При проведении комплексной оценки эмоционального состояния занимающихся был вы-

явлен более высокий суммарный показатель у женщин экспериментальной группы по 

сравнению с женщинами контрольной группы, занимающихся по программе аква-нудл. 

Следовательно, на основе полученных данных можно предположить, что занятия аква-

фитнесом на основе сап-серфа способствуют не только повышению уровня развития фи-

зических качеств гибкости и силовых показателей, но также способствуют повышению 

эмоционального состояния женщин 40–45 лет. 
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Аннотация  

У младших школьников умственная работоспособность является одним из факторов обуча-

емости. Цель исследования – проанализировать динамику умственной работоспособности перво-

классников в течение учебного дня и учебной недели. Нами была исследована умственная работо-

способность обучающихся первых классов г. Челябинска. При оценке особенностей 

работоспособности первоклассников мы использовали четыре основных типа изменения работо-

способности. Об изменениях функциональных возможностей центральной нервной системы в про-

цессе учебной деятельности судили по характеру индивидуальных сдвигов показателей скорости и 

точности к концу учебных занятий по сравнению с исходными данными. При изучении умственной 

работоспособности обучающихся 1-х классов школ г. Челябинска установлено, что все анализируе-

мые параметры претерпевают у школьников изменения различной интенсивности. Анализ ум-

ственной работоспособности до уроков с понедельника до пятницы показал ее очень низкий уро-

вень, как в количественном, так и в качественном выражении. 

В динамике учебной недели показатели работоспособности первоклассников колебались по 

дням недели. Уже со среды отмечаются низкие как качественные, так и количественные показатели. 

С этого дня практически отсутствует благоприятный уровень работоспособности. Часто (до 75–

100%) встречается выраженное утомление. Тип работоспособности становится в значительной 

числе случаев нисходящим. Это указывает на нарушение равновесия между процессами торможе-

ния и возбуждения в нервных клетках коры головного мозга и на ослабление внутреннего торможе-

ния. Основная масса обследованных детей недосыпает от 1 до 5 часов, что вероятно, является од-

ной из причин их быстрого утомления и сниженной работоспособности. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, первоклассники, утомление, центральная 

нервная система. 


