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Аннотация 
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния методики занятий 

силовой направленности на физическую подготовленность и функциональное состояние женщин 
второго зрелого возраста. В исследовании приняли участие 33 женщины 40-45-летнего возраста, 
посещающие занятия в ООО «Ариана» Медицинский центр доктора Бубновского г. Краснодара. 
Применение силовых нагрузок в качестве средства оздоровления женщин второго зрелого возраста 
весьма эффективны и положительны при выполнении специального двигательного режима, в основе 
которого лежат строго дифференцированные силовые нагрузки. Результаты проведенного 
педагогического эксперимента подтвердили эффективность разработанной методики занятий 
силовой направленности с женщинами второго зрелого возраста и выявили положительный прирост 
во всех исследуемых показателях.  

Ключевые слова: женщины второго зрелого возраста; исследование; силовые нагрузки; 
физическая подготовленность, функциональное состояние. 

INFLUENCE OF POWER DIRECTION OCCUPATIONS ON PHYSICAL 
PREPARATION AND FUNCTIONAL CONDITION OF WOMEN OF THE SECOND 

MATURE AGE 
Olga Sergeevna Trofimova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Elena Ilyinichna Onchukova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Yaroslavа Aleksandrovna Nikitina, the post-graduate student, 

Pavel Vasilyevich Gordienko, the master student, 
Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Krasnodar 

Annotation 
This article presents the results of the study of the influence of the technique of power orientation 
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Актуальность исследования обусловлена целым рядом причин, связанных с реше-
нием одной из важнейших проблем современного человека и тем, что в категории женщин 
второго зрелого возраста, физическая активность зачастую снижена. Применение занятий 
силовой направленности позволяет повысить устойчивость организма к наступлению воз-
растных заболеваний и способствует оздоровлению. Силовая тренировка воздействует на 
тело достаточно эффективно, и ее нужно включать в свою тренировочную программу вне 
зависимости от того, какова основная цель тренировки – здоровье, снижение веса или под-
тянутое тело (Н.И. Романенко, 2017, Л.С. Дворкин, 2019). 
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Многочисленные научные исследования А.А. Тарасенко с соавт. (2014), Н.И. Двор-
киной (2018) свидетельствуют о том, что одним из основных факторов сохранения здоро-
вья, повышения физической работоспособности женщин зрелого возраста являются систе-
матические физические нагрузки.  

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы свидетельствует о малом ко-
личестве исследований, доказывающих высокую значимость занятий силовой направлен-
ности с женщинами первого зрелого возраста, с одной стороны, и расхождением мнений 
специалистов по вопросам применения силовых упражнений в оздоровительных трени-
ровках женщин, с другой, что и определило выбор темы нашего исследования. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику занятий 
силовой направленности и оценить её влияние на физическую подготовленность и функ-
циональное состояние женщин второго зрелого возраста. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные исследования проводились в городе Краснодаре на базе ООО 
«Ариана» Медицинский центр доктора Бубновского в течение 9 месяцев.  

В педагогическом эксперименте приняли участие 33 женщины в возрасте 40-45 лет 
с идентичными характеристиками физического состояния, которые были разделены на 2 
равные группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). Женщины контрольной 
группы занималась оздоровительной тренировкой, включающей в себя разминку, основ-
ную часть с использованием силовых упражнений с направленностью на воспитание си-
ловой выносливости и заключительный стретчинг. Экспериментальная методика занятий 
для женщин в зале включала дополнительный фактор – упражнения с отягощениями для 
нормализации деятельности ССС и развития общей выносливости и предусматривала обще-
принятую структуру тренировочного занятия с трехкомпонентной структурой (подготови-
тельная часть – 10-15 мин., основная часть – 30-45 мин., заключительная часть – 5-10 мин.).  

В начале занятия в течение 10 минут осуществлялась разминка, в которую включа-
лись общеразвивающие упражнения, направленные на повышение подвижности суставов, 
эластичности мышечно-связочного аппарата, развитие координационных способностей. В 
основной части занятий, направленной на профилактику дегенеративных изменений дви-
гательного аппарата и воспитание силовых способностей, использовались упражнения ин-
тенсивностью 70% от веса отягощения, с которым испытуемые могли выполнять 15 ПМ. 
Интервал отдыха между подходами — 1,5-2 минуты. Для того, чтобы подготовить очеред-
ную «станцию» между упражнениями отдых составлял 2 минуты 30 секунд. 

Напряжённость работы в упражнениях определялась весом отягощений, количе-
ством серий, числом повторений и интервалами отдыха между сериями и упражнениями. 
Величина нагрузки в недельном микроцикле волнообразно изменялась за счёт объёма вы-
полненной работы. Таким образом, вначале недели нагрузка была средней, в середине – 
высокой и в конце – низкой. 

Моторная плотность (МП) на начальном этапе тренировок составила 50% в обеих 
группах. При осуществлении расчётов МП второй половины основной части занятий 
опытных групп, двигательная плотность занятий экспериментальной группы составила 
70%, а контрольной 50%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные данные педагогических срезов в конце эксперимента позволили опре-
делить динамику показателей физической и функциональной подготовленности женщин 
второго зрелого возраста на занятиях силовой направленности. 

Оценка физической подготовленности осуществлялась по следующим показателям: 
силовые способности (жим штанги лежа, тяга штанги к поясу, приседания со штангой на 
плечах, глубокие приседания, подъем туловища и прыжки через скамейку), выносливость 
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(12-ти минутный тест ходьбы и бега) и гибкость (наклоны туловища вперёд). Силовая вы-
носливость оценивалась по трем показателям: жим штанги лежа, приседания со штангой 
на плечах и тяга штанги к поясу. Во всех тестах отмечено положительное достоверное уве-
личение показателей у занимающихся обоих групп. Однако, показатели скоростной силы 
были не достоверны (>0,05), выявлено, что тенденция в развитии скоростной силы поло-
жительная (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности женщин второго зрелого возраста 
контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента (М±m) 

Тесты КГ (n=16) ЭГ (n=17) Р 
Силовая 

выносливость, кг, 
15 ПМ 

Жим штанги лежа 17,9±0,24 16,7±0,31 <0,05 
Тяга штанги к поясу 15,9±0,32 14,1±0,30 <0,05 

Приседания со штангой на плечах 15,2±0,49 12,5±0,42 <0,05 
Скоростная  

сила (количество 
раз, 15 сек) 

Глубокие приседания 11,7±0,17 11,0±3,23 >0,05 
Подъёмы туловища 8,9±0,15 8,7±0,19 >0,05 

Прыжки через гимнастическую скамейку 6,1±0,28 6,5±0,24 >0,05 
Выносливость, км 12-ти минутный тест ходьбы и бега 1,73±0,05 2,10±0,03 <0,05 
Гибкость, см Наклоны туловища вперёд 11,0±0,28 11,3±0,29 <0,05 

В результате оценки выносливости при 12-ти минутном тесте ходьбы и бега выявлен 
достоверный положительный прирост показателей (p <0,05). Показатели гибкости также 
имели положительную достоверную динамику (p <0,05). 

При оценке функциональных показателей в экспериментальной группе отмечены 
положительные изменения по всем изучаемым показателям, в контрольной группе поло-
жительный результат отмечен в МПК (таблица 2).  
Таблица 2 – Показатели функционального состояния женщин 40-45 лет контрольной и экс-
периментальной групп после педагогического эксперимента (М±m) 

Показатели  КГ (n=16) ЭГ (n=17) Р 
ЧСС в покое, уд/мин 73,9±0,48 68,9±0,52 <0,05 
САД, мм рт.ст. 128,3±0,47 123,9±0,44 <0,05 
ДАД, мм рт.ст. 75,9±0,46 72,5±0,51 <0,05 
МПК, мл/мин/кг 28,18±0,28 34,8±0,20 <0,05 

ВЫВОДЫ 

В целом, подводя итог, можно сделать заключение, что занятия по эксперименталь-
ной методике в целом положительно воздействуют на физическую подготовленность зани-
мающихся, что выявлено в достоверном увеличении результатов в тестах силовой вынос-
ливости – жим штанги, тяга штанги, приседания со штангой и в показателях гибкости и 
выносливости. Статистически достоверное увеличение показателя общей выносливости 
отмечено только в экспериментальной группе. Отмечен подъем уровня функционального 
состояния, что выражается в повышении уровня МПК, урежении частоты сердечных со-
кращений и нормализации артериального давления. 

Мы считаем, что в результате анализа адаптационных закономерностей физического 
состояния женщин второго зрелого возраста в процессе занятий силовой направленности 
расширяет концепцию физкультурно-оздоровительных технологий и расширяет теорию и 
практику оздоровительной физической тренировки. Результаты данного исследования под-
тверждают эффективность разработанной методики и целесообразность её использования 
в процессе физического самовоспитания женщин, а также на занятиях под руководством 
специалистов в области оздоровительной физической культуры. 
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