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что выявлено в достоверном увеличении их результатов. Результаты данного педагогиче-
ского эксперимента позволяют с высокой степенью достоверности оценить влияние разра-
ботанной методики на уровень функциональной подготовленности девушек 16 лет и под-
твердить целесообразность её использования в процессе их физического воспитания. 
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Аннотация 
В настоящей работе приводятся результаты исследования влияния методики занятий 

аквааэробикой с использованием элементов единоборств на улучшение показателей физического 
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развития и физической подготовленности женщин 55–60 лет. Экспериментальные исследования, в 
которых приняли участие 38 женщин 55-60-летнего возраста, проводились в г. Краснодаре на базе 
фитнес-клуба «Дом Физкультурника» в течение 9 месяцев. Представлены результаты анкетирования 
выявления у женщин стажа систематических занятий в бассейне. Регулярное использование разра-
ботанной методики позволяет повысить и сохранять физическое состояние женщин 55–60 лет. Дан-
ную методику можно рекомендовать в практику оздоровительных занятий в фитнес-клубах. 

Ключевые слова: исследование; женщины 55–60 лет; аквааэробика; элементы единоборств; 
физическое состояние. 
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Annotation 
This paper presents the results of the research of the influence of methods of Aqua aerobics with 

using the elements of martial arts to improve the physical development and physical fitness of women aged 
55–60 years old. Experimental studies, which were attended by 38 women aged 55–60 years old, were con-
ducted in Krasnodar on the basis of the fitness club " House of Physical Culture " for 9 months. The results 
of the questionnaire to identify the women's experience in the systematic training in the pool are presented. 
Regular use of the developed technique allows us to increase and maintain the physical condition of women 
aged 55–60 years old. This methodology can be recommended to the practice of health-improving classes 
in fitness clubs. 

Keywords: research, women aged 55–60 years old, aqua aerobics, elements of martial arts, func-
tional state. 

ВВЕДЕНИЕ 

Укрепление и сохранение здоровья населения является самой главной функцией лю-
бого государства. Для сохранения здоровья и долголетия людям пожилого возраста необ-
ходима грамотно спланированная, направленная на задержку развивающихся инволюци-
онных процессов в организме, двигательная активность (И.Н. Калинина, 2008, В.В. Дубов, 
2016). 

Доказано, что занятия в водной среде способствуют оздоровлению занимающихся. 
Известно большое количество разработанных нетрадиционных технологий проведения за-
нятий, к которым можно отнести: аквааэробику, аквадэнс, аквамоушн, аквастречинг, аква-
джоггинг, акватай (Н.И. Романенко, 2018, О.С. Трофимова, 2018 и др.), но все они практи-
чески ориентированы на женщин молодого и зрелого возраста.  

Одним из способов расширения средств физического воспитания является приме-
нение упражнений восточных оздоровительных систем. Это безусловно положительный 
процесс в сфере физической культуры, но необходимо учитывать, что использование раз-
личных элементов единоборств на занятиях аквааэробикой нуждаются в адаптации к рос-
сийской системе физического воспитания. 

В современных тенденциях развития, в связи с отсутствием методического обосно-
вания занятий современными инновационными технологиями в водной среде, нам видится 
своевременным проанализировать и оценить эффективность разработанной методики с це-
лью оздоровления и улучшения физического состояния женщин 55-60 лет. Это определило 
актуальность нашего исследования. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику занятий 
аквааэробикой для женщин 55-60-летнего возраста с использованием элементов едино-
борств.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было организовано на базе фитнес-клуба «Дом Физкультурника» г. 
Краснодара в течение 9 месяцев. В педагогическом исследовании принимали участие жен-
щины 55–60 лет, которые составили экспериментальную (n=20) и контрольную (n=18) 
группы. Женщины экспериментальной группы занимались по разработанной методике за-
нятий аквааэробикой с использованием элементов единоборств два раза в неделю, жен-
щины контрольной группы по стандартной программе аквааэробики, представленной в 
фитнес-клубе. Анкетирование показало, что стаж систематических занятий женщин пожи-
лого возраста экспериментальной группы в бассейне был следующим: 5 лет и более зани-
малось 4% женщин, 3 года – 15%, 1 год – 33% и ранее не занимались в бассейне 48% ре-
спондентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Ответ на вопрос: «Как давно Вы занимаетесь в бассейне?» 

Данные говорят о повышенной мотивации к занятиям фитнесом в последние годы у 
женщин пожилого возраста. В экспериментальные занятия с женщинами пожилого воз-
раста были включены следующие группы упражнений: удары рук под водой, удары ног под 
водой, чередование ударов руками и ногами, беговые упражнения, прыжки, дыхательные 
упражнения, упражнения на восстановление. 

Практическое экспериментальное занятие аквааэробикой с использованием элемен-
тов единоборств состояло из трех частей – подготовительной, основной и заключительной 
частей (таблица 1). Занятия в экспериментальной группе проводились два раза в неделю, 
продолжительностью 55 минут. Интенсивность занятий определялась по величине частоты 
сердечных сокращений. 
Таблица 1 – Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе 

Блоки 
Часть  

1  2  3  4  

Подготовительная (10 мин)  Подводящие упражнения для разогрева мышц, шаговые и беговые упражнения на 
месте и в движении. Подготовка к использованию специального оборудования для 
занятий в воде (пояса-утяжелители, перчатки, ботинки, гантели) 

Основная (35–40 мин)  удары рук под во-
дой, удары ног под 
водой 

чередование ударов 
руками и ногами 

беговые упражне-
ния 

прыжковые упраж-
нения  

Заключительная (5–10 мин)  Упражнения на восстановление, дыхательные упражнения.  

Для повышения интенсивности занятий использовалось специальное оборудование 
для занятий в воде (пояса-утяжелители, перчатки, ботинки, гантели). Разнообразие подо-
бранных упражнений и их музыкальное сопровождение сделали экспериментальные заня-
тия более привлекательными и эмоциональными. 

Учитывая возрастной контингент занимающихся, необходимо использовать индиви-
дуальный подход к каждой занимающейся, используя методы контроля. Для оценки разра-
ботанной нами методики занятий аквааэробикой с элементами единоборств применялись 
методы контроля за самочувствием, физическим развитием, физической подготовленно-
стью занимающихся ЭГ.  

4,00%
15,00%

33,00%

48,00%
5 лет

3 года

1 год

Ранее не 
занимались
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

До начала и по завершении педагогического эксперимента проводилось тестирова-
ние уровня физического состояния занимающихся. Допуском к началу педагогического те-
стирования было заключение врача об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Исследование физического развития как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах до начала экспериментальной работы показало незначительные различия по ис-
следуемым показателям. Средний рост женщин из экспериментальной группы составил 
160,2±1,3 см., из контрольной – 162,9±1,3 см. 

За время проведения экспериментальной работы у женщин из экспериментальной 
группы произошли достоверные изменения в снижении избыточной массы тела и весоро-
стового индекса Кетле (Р <0,01). Показатели охватных размеров тела также достоверно 
улучшились, за исключением окружности голени, где достоверных различий не наблюда-
лось (Р>0,05). Показатели силы правой и левой кистей увеличились в среднем на 2 кг. и 
были достоверны (Р <0,01). 

В контрольной группе занимающихся средний вес занимающихся составил 70,3±2,4 
кг, а индекс Кетле 446,3±13,3 г/см, что свидетельствует о имеющемся лишнем весе у зани-
мающихся. Но после окончания работы мы подтвердили и в контрольной группе достовер-
ное снижение веса и весоростового индекса (Р <0,05), что говорит о положительном влия-
нии занятий плаванием в бассейне. Достоверные изменения в контрольной группе не 
выявлены среди показателей окружности грудной клетки и охватного размера голени 
(Р>0,05), тогда как окружности талии и бедер уменьшились на 3-4 см. Показатели динамо-
метрии в контрольной группе были достоверны и увеличились на 1,3 кг, но в среднем на 
начало экспериментальной работы, уровень его оценивался как ниже среднего у 52% ис-
следуемых. 

Оценка уровня физической подготовленности занимающихся женщин производи-
лась по следующим показателям: силовые способности (сгибание и разгибание рук в упоре 
на коленях, кол-во раз), силовой выносливости (вис на перекладине на согнутых в локтях 
руках до отказа, с), гибкости (отведение рук назад с гимнастической палкой, град., поворот 
туловища, град., наклон вперед из положения сидя, см), выносливости (12-минутный тест 
езды на велосипеде, км). 

Анализируя результаты физической подготовленности женщин в контрольной 
группе, следует отметить планомерное улучшение показателей в течение эксперимента. За 
время исследования в экспериментальной группе получены достоверные изменения по 
всем тестам, за исключением показателей силовой выносливости (р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате педагогического эксперимента выявлены существен-
ные изменения физического состояния женщин 55–60-летнего возраста. Эффективность 
разработанной методики подтверждается результатами исследования, что соответственно 
обуславливает актуальность её дальнейшего внедрения в практике физического воспита-
ния женщин 55–60 лет. 
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Аннотация 
Принято считать, что судейство в технико-эстетических видах спорта носит сугубо 

субъективный характер. Однако это далеко не так. Судейство подобных видов спорта осуществляется 
согласно официальным правилам, утвержденным международной федерацией, в которых 
представлены и система оценки и компоненты, критерии по которым определяется итоговый 
результат. В статье расписаны компоненты судейской оценки и их критерии, аргументирована 
сложность процесса судейства, а также доказано влияние технического исполнения поз на итоговый 
результат судейской оценки в танцевальном спорте. 

Ключевые слова: судейская оценка, танцевальный спорт, позы, танцевальная композиция. 
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Annotation 
It is considered that refereeing in technical and aesthetic sports is purely subjective. However, this 

is not so. Refereeing of such sports is carried out according to the official rules approved by the international 
Federation, in which the evaluation system and components are presented, the criteria by which determined 
the final result. The article describes the components of the judicial evaluation and their criteria, the com-
plexity of the process of judging, as well as the influence of the technical performance of the poses on the 
final result of judicial evaluation in dance sports. 


