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Аннотация 
В исследовании представлена диверсификация средств аквафитнеса в малом бассейне, от-

крытом водоеме, в бассейне 25, 50 м. Разработаны рекомендации для проведения занятий для жен-
щин разного возраста. Продемонстрированы результаты четырехгодичного педагогического экспе-
римента по использованию аквафитнеса в оздоровительной тренировке женщин. Доказана высокая 
оздоровительная эффективность средств аквафитнеса. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Оздоровительная тренировка в воде востребована все большим числом 
занимающихся [3, 4, 5], особенно женщин, так занятия в бассейне рекомендуются при 
сколиозах, при необходимости повысить мышечный тонус и снизить массу тела, а также 
при повышенном и пониженном артериальном давлении, неспособности выполнять 
высокоинтенсивные физические нагрузки вне водной среды, заболеваниях суставов (по 
рекомендации врача), психоэмоциональном перенапряжении, реабилитации после травм, 
при позвоночных грыжах, варикозном расширении вен, остеохондрозе, ожирении. Занятия 
аквафитнесом могут быть рекомендованы в программах активного долголетия, 
программах подготовки комплекса ГТО, физическом воспитании студентов специальных 
медицинских групп [3], физической рекреации. Также активно развивается спортивное 
направление: функциональные тренировки в воде, имитационные упражнения из 
единоборств в воде [2], серии плавания и прыжков и бега, аквафитнес в восстановлении 
после травм. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено в РЭУ им. Г.В. Плеханова, в плавательном бассейне. В 
эксперименте разработаны средства аквафитнеса (рисунок 1-3), программы, рекомендации 
для тренировочного процесса женщин 18–34, 35–45, 46–55 и 55–65 лет. В методических 
рекомендациях указан темп музыки, глубина воды, средства аквафитнеса и их 
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направленность, а также ограничения для 45–55 и 55–65 лет. Педагогический эксперимент 
(4 года) проведен с женщинами 35–45 лет, ЭГ – тренировка на основе аквафитнеса, по 
разработанной нами программе, КГ – оздоровительное плавание 2 раза в неделю и 1 раз 
аквааэробика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многовариантность занятий учитывает возраст занимающихся [1,6,7], 
конфигурацию бассейна или открытого водоема. Наряду с этим предложены средства 
аквафитнеса для спортивной подготовки, для инвалидов, лиц старшего возраста, 
посетителей летних лагерей и санаториев (рисунок 1-3). 

 
Рисунок 1. Многовариантность аквафитнеса в малом бассейне 

 
Рисунок 2. Многовариантность аквафитнеса в открытом водоеме 

 
Рисунок 3. Многовариантность аквафитнеса в бассейне 25, 50 метров 
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Занятия для женщин 18–34 лет отличаются средствами аквааэробики, высоким 
темпом музыки – 130–155 муз/акцентов. Разновидности бега, должны преобладать над 
разновидностями ходьбы, постепенно в годичном цикле необходимо увеличивать объем 
плавания в полной координации, а также увеличивать прыжковые упражнения, 
упражнения без касания дна. 

В 35–45 лет программы: беговая тренировка, «плавание и сила» (интервалы 
плавания и серий упражнений с аква-гантелями, нудлс). Объем аквааэробики снижается по 
сравнению с первой возрастной группой, элементы функционального тренинга тоже 
снижается. В 46–55 лет программы: рекреационный аквафитнес, беговая программа; 
музыка 100–120 муз/акц. Для развития скоростных способностей и выносливости 
плавание в ластах. Значительная часть занятия с нудлс, поясом и/или стоя на дне бассейна, 
также следует сократить координационные упражнения. Ходьба преобладает над бегом. 

Для старшей возрастной группы рекомендуется большую часть времени тренировки 
проводить стоя на дне бассейна, увеличить «скользящие» движения по дну бассейна, темп 
музыки 90–110 музыкальных акцента. Практически исключаются прыжки, 
перепрыгивания нудлс, рывковые движения руками и ногами, плавание с 
поддерживающим оборудованием.  

В рамках ФВ студентов специальных медицинских групп средства аквафитнеса 
могут составлять 50% от общего объема. Акцент на укрепление мышечного тонуса мышц, 
и особенно мышц спины, повышение выносливости. Допускаются прыжковые, 
имитационные упражнения, аквааэробика, степ-аэробика в воде, упражнения с 
поддерживающим оборудованием на глубине 160–200 см. Темп музыки 120–130 муз/акц 
[3]. Педагогический эксперимент показал, что в процессе занятий аквафитнесом 
увеличивается ЖЕЛ на 300–800 мл; снижается масса тела на 2,5–6 кг; достоверно 
увеличивается физическая работоспособность, снижается биологический возраст на 4–10 
лет, жировой компонент тела сокращается на 5–10%. Результаты физической 
работоспособности (тест PWC170) в начале соответствовали уровню «ниже среднего»: в ЭГ 
– 432 кгм/мин, в КГ – 440 кгм/мин, в конце достоверно изменились до 750 кгм/мин («выше 
среднего») в ЭГ, в КГ – 690 кгм/мин («средний»)(р<0,05). На начало эксперимента в ЭГ и 
КГ наблюдалось несоответствие биологического и паспортного возраста – биологический 
возраст женщин обеих групп превышал паспортный. К концу биологический возраст 
соответствовал паспортному и составлял в ЭГ – 65%, в КГ – 50% [4,5].  

ВЫВОДЫ 

Диверсификация средств аквафитнеса позволила составить оздоровительную 
тренировку для бассейнов различной конфигурации, для занимающихся разного возраста, 
преимущественно для женщин, выделить средства для спортивной подготовки, инвалидов, 
взрослого населения. Особую практическую значимость оказали средства для 
оздоровительной тренировки женщин 35–45 лет, которые апробированы в течение 4 лет и 
была доказана их эффективность. Так у всех женщин значительно улучшилось время 
восстановления после 20 приседаний, значения ЧСС сразу после физической нагрузки 
снизились на 30%, что свидетельствует об адаптации к физическим нагрузкам, повышению 
физической подготовленности. Показатели физической работоспособности имеют 
положительную динамику, эффект достигнут благодаря изотонической нагрузке на 
«глубокой воде» (160–200 см). 
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Аннотация 
Несмотря на усилия государственных и общественных организаций, проблема мотивации у 

студентов к посещению обязательных занятий по физической культуре и спорту остается и является 


