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В настоящее время высокую производительность труда можно обеспечить на ос-
нове повышения общей физической подготовки и работоспособности, сохранения и 
укрепляя здоровья работников в формировании которых значительную роль играет раци-
ональное использование средств физической культуры, как в процессе рабочего, так и 
внерабочего времени. В этой связи огромное значение приобретают соответствующим 
образом организованные занятия физической культурой и спортом направленные на 
улучшение целого ряда показателей функционального состояния организма занимаю-
щихся [2]. 

В связи с этим проблема разработки и реализации индивидуальных программ фи-
зической рекреации и двигательной реабилитации для работников с учетом характера их 
труда, возраста, уровня физического состояния, а также отклонений в состоянии здоро-
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вья является актуальной. Для этого была предпринята попытка, оценить особенности 
протекания тренировочного процесса оздоровительной направленности на занятиях в 
тренажерном зале с использованием различных двигательных режимах, дополнительного 
использования различных тренажеров и средств. 

В исследовании, проведенном с 2009 – 2011 гг., приняли участие мужчины перво-
го зрелого возраста в количестве 24 человек (возраст от 30 до 39 лет), которые составили 
экспериментальную (n=24) и контрольную группу (n=20). Эксперимент проводился на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса ОАО «УтеС». 

Комплексный показатель уровня здоровья определялся по методике Г.Л. Апана-
сенко [1]. До и после эксперимента был определен уровень здоровья и уровень физиче-
ской подготовленности занимающихся. Секционные занятия у контрольной и экспери-
ментальной групп (КГ и ЭГ) проводились в течение 60-120 мин 2-3 раза в неделю на про-
тяжении 18 месяцев. Контрольная группа занималась под контролем тренера, где аэроб-
ная нагрузка не носила обязательный характер. Экспериментальная группа занималось 
по методике, предложенной нами: в тренировочные занятия ЭГ включались силовые 
упражнения на тренажерах и упражнения со свободными весами от 50-90% от повторно-
го максимума; упражнения на кардиотренажерах с нагрузкой 50-90% от расчетного пока-
зателя ЧСС с учетом возраста и уровня физической подготовленности [4,5]. По времени 
аэробная нагрузка использовалась в течение 6-12 минут на велотренажере в начале заня-
тия, и не менее 20-40 минут в заключительной части занятия на эллиптическом тренаже-
ре. Выбор рациональной продолжительности нагрузки и интенсивность подбиралась ин-
дивидуально. Поскольку тренировочный и оздоровительный эффект зависит от соотно-
шений интенсивности и продолжительности упражнений, была предложена номограмма 
Л.Я. Иващенко для определения тренировочного пульса при продолжительности конди-
ционной тренировки. Расчет пульсовых режимов проводился по номограмме для людей 
разного уровня физического состояния. Силовая нагрузка планировалась с учетом уровня 
здоровья и учета индивидуальных особенностей занимающихся (развития физических 
качеств, морфофункциональных особенностей и т. д.), также ЭГ группа занималась по 
разработанной нами индивидуальной программе с обязательным включением развиваю-
щей аэробной нагрузки. В заключительной части занятия в экспериментальной группе 
применялись упражнения на развитие гибкости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным результатов тестирования, представленных в таблицах 1 и 2, видно, 
что у ЭГ и КГ уровень здоровья в начале эксперимента был низкий, после эксперимента 
в ЭГ улучшение на 7 баллов, в КГ – на 1 балл. При этом в ЭГ уровень здоровья повысил-
ся на один уровень, в КГ остался на прежнем уровне.  

Таблица 1 
Результаты тестирования и экспресс-оценка уровня здоровья мужчин 1-го зрелого 

возраста за экспериментальный период (М±σ) 

Показатели 
Экспериментальная группа P0,05 Ноябрь 2009(n=14) Апрель 2011(n=14) 

Показатель Балл Показатель Балл  
Масса/рост (г/см) 502,9±0,1 -2 483,33±0,04 -1 - 
ЖЕЛ (мл/кг) 39,65±5,81 0 42,93±5,30 0 + 
Динамометрия кистевая(%) 49,44±4,08 1 55,22±4,52 2 + 
ЧСС х АД -сист(%) 100,8±2,48 0 94,40±4,46 2 + 
Время восстановления после нагрузки (сек) 260,6±10,06 -2 232,3±7,62 1 + 
Общая сумма баллов  -3  4  

Уровень здоровья  низкий  ниже 
среднего  

Примечание: + Р≤0,05 
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Таблица 2 

Показатели 
Контрольная группа 

P0,05 Ноябрь 2009 (n=10) Апрель 2011 (n=10) 
Показатель Балл Показатель Балл  

Масса/рост (г/см) 486,54±0,04 -1 489,50±0,04 -1 - 
ЖЕЛ (мл/кг) 40,68±4,50 0 41,34±4,51 0 - 
Динамометрия кистевая(%) 49,56±1,60 1 52,96±1,80 2 + 
ЧСС х АД сист(%) 99,40±3,44 0 96,80±3,57 0 + 
Время восстановления после нагрузки (сек) 260,5±15,28 -2 240,4±10,0 -2 + 
Общая сумма баллов  -2  -1  

Уровень здоровья  низкий  низкий  
Примечание: + Р≤0,05 

Таким образом, организация оздоровительных занятий с использованием дополни-
тельной аэробной нагрузки на занятиях с применением силовых тренажеров и кар-
диотренажеров способствует повышению уровня здоровья и положительно влияет на 
функциональное состояние сердечнососудистой системы. Экспериментальная трениров-
ка с дополнительным использованием аэробной нагрузки на занятиях с применением си-
ловых тренажеров и кардиотренажеров у ЭГ положительно повлияла на уровень здоро-
вья занимающихся (p≤0,05) улучшились показатели как ЖЕЛ, время восстановления по-
сле нагрузки и кистевая динамометрия по сравнению с КГ. 
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