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Аннотация  
Анализ данных обследования 27 человек (мужчин), занимающихся в тренажерных залах 

силовыми упражнениями в возрасте от 45 до 50 лет показал, что уровни развития 
морфофункциональных показателей и физических качеств были, главным образом, обусловлены 
возрастом, стажем занятий и структурой тренировок. Полученные результаты дают основание 
считать, что индивидуально интегрированные упражнения аэробного характера с учетом возрастных 
изменений, способствуют росту уровня общей выносливости и повышению резервных показателей 
кардио-респираторной системы. Результаты исследования могут быть использованы для 
составления оптимальных комплексов учебно-тренировочных занятий в фитнесс клубах для мужчин 
соответствующего возраста. 
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Annotation 
The analysis of 27 people (men) who are engaged in gyms in power exercises aged from 45 up to 

50 years given inspections has shown that the levels of development of morphofunctional indicators and 
physical qualities, mainly, have been caused by age, an experience of occupations and structure of trainings. 
The received results give the grounds to consider that individually integrated exercises of aerobic character, 
considering age changes, promote growth of level of endurance and increase in reserve indicators of cardi-
orespiratory system. Results of a research can be used for drawing up optimum complexes of educational 
and training occupations in fitness clubs for men of the corresponding age. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Регулярные занятия физической культурой и спортом имеют важное значение в 
формировании здорового образа жизни, повышения ее качества [1, 3]. Адекватные физи-
ческие нагрузки играют важную роль в повышении регуляторно адаптивных механизмов 
организма [5, 6]. Занятия силовыми видами спорта достаточно популярны не только среди 
молодежи, но и среди представителей более зрелого возраста [2]. В тоже время, суще-
ствует определенная проблема педагогического и медицинского контроля за занимаю-
щихся спортом на любительском уровне [4, 7]. Планирование учебно-тренировочных за-
нятий без учета инволюционных изменений морфо функциональных показателей, могут 
вызывать развитие различных патологических изменений в важнейших системах орга-
низма [8]. В связи с недостаточным исследованием влияния занятий силовыми 
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упражнениями на организм мужчин среднего возраста, была определена цель данной ра-
боты, определить уровень развития физических качеств и морфо функциональных показа-
телей у мужчин 45-50 лет, занимающихся силовыми упражнениями. 

Задача. Экспериментальным путем определить оптимальный индивидуально струк-
турированный комплекс занятий силовыми упражнениями, позволяющим снизить риски 
развития патологических изменений организма и повысить его резервные возможности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было проведено обследование 27 мужчин, возраст 45-50 лет (13 человек были 
отнесены к экспериментальной группе (ЭГ) и 14 занимающихся составили контрольную 
группу (КГ)). Объем тренировочных занятий составлял от 2 до 4 занятий в неделю, стаж 
занятий от 1 года до 15 лет. Были проанализированы клинические данные, функциональ-
ные пробы, результаты электрокардиографического исследования, результаты тестов раз-
вития физических качеств. Исследования проводились с использованием следующих 
средств: Cardiovit AT-101 3-канальный («Schiller», Швейцария), компьютерный томограф 
Philips MX 16, программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007 с 
макрос-дополнением XLSTAT-Pro (Microsoft, США), программный пакет для статистиче-
ского анализа Statistica10 (StatSoftInc., США). Исследования проводились на базе Астра-
ханского государственного медицинского университета в 2017 – 2018 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

По данным обследования были получены следующие результаты: 27 обследуемых 
субъективно ощущали себя здоровыми, жалобы на состояние здоровья отсутствовали, 
анамнестически 15 человек подтвердили эпизодические боли в поясничном отделе позво-
ночника в течение прошедшего года. При осмотре нормальная осанка была определена у 
19 занимающихся, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночного столба были 
выявлены у 88,8% занимающихся, которые были представлены протрузиями и грыжами 
межпозвонковых дисков – 77,7%, S-образным сколиозом грудного отдела позвоночника – 
7,4%, усиление грудного кифоза на фоне нормального поясничного лордоза – 7,4%. У 
14,8% обследуемых был выявлен пояснично-грудной сколиоз 2 степени, снижение высоты 
межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела была определена у 81,4% занима-
ющихся, выраженная гипертрофия грудных мышц и мышц спины была наблюдалась у бо-
лее 50% обследуемых. 

Патология сердечно-сосудистой системы была представлена нарушениями ритма 
сердца и нарушениями процессов реполяризации левого желудочка сердца у 96,3% обсле-
дованных. Электрокардиографические изменения были представлены синусовой тахикар-
дией 19,2%, синусовой тахиаритмией 15,4%, суправентрикулярной экстрасистолией 
11,5%, единичной желудочковой экстрасистолией 3,8%, нарушениями процессов реполя-
ризации левого желудочка сердца в области нижней стенки 26,9%, переднебоковой стенки 
19,2%. В начале эксперимента артериальное давление (АД) в группе (n1=13) в покое со-
ставляло 138/92±10 мм рт.ст., по окончании 132/86±10 мм рт.ст. частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое составляла 84±10 уд/мин., по завершении исследования 74±10 
уд/мин, жизненная емкость легких (ЖЭЛ) составляла 3547±30 мл, в конце исследования – 
3701±30 мл. В контрольной группе (n2=14) АД в покое составляло 141/90±10 мм рт.ст., 
ЧСС в покое – 85±10 уд/мин, ЖЭЛ составляла 3563±30 мл, по окончании исследования 
значимых изменений не наблюдалось.  

В конце исследования в группе, которая занималась по программе сочетания сило-
вых упражнений, выполняемых в зоне большой и средней мощности, а также аэробных 
упражнений отмечалась положительная тенденция к нормосистолии и к восстановлению 
показателей сердечно-сосудистой системы. Полностью нивелировалась синусовая тахи-
кардия, синусовая тахиаритмия, а также суправентрикулярная экстрасистолия. Частота 
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сокращений сердца составляла от 69 до 78 ударов в минуту. Нарушения процессов репо-
ляризации в данной группе исследования в конце исследования не выявлялись, что указы-
вает на восстановление метаболических показателей путем добавления аэробных упраж-
нений к силовым упражнениям. ЖЭЛ увеличилась на 154±20 мл, вес тела снизился на 
3,2±1,1 кг, САД – снизилось на 6±1,2 мм рт.ст., ДАД на 10±2,0 мм рт.ст. В группе, зани-
мавшихся по программе только силовых упражнений, преимущественно в субмаксималь-
ной зоне мощности, нарушения показателей электрокардиограммы оставались без дина-
мики. Сохранялись синусовая тахикардия 19,2%, синусовая тахиаритмия 19,2%, желудоч-
ковая экстрасистолия 3,8%, нарушения процессов реполяризации левого желудочка 15,4%. 

При определении уровня развития физических качеств в экспериментальной группе 
(n1=13) было выявлено снижение силовых показателей в жиме штанги лежа 1 × 6 повторе-
ний, на 10±2,5 кг и в жиме ногами под углом 45° 1 × 6 повторений на 20±5 кг., что по 
нашему мнению стало результатом замещения силовых упражнений с максимальными и 
субмаксимальными весами на рабочие веса от 50 до 60% от максимальных показателей с 
соответствующем повышением количества повторений, при этом кардио упражнения в 
структуре занятий составляли от 30 до 40% общего времени тренировки. Основными тре-
нажерами аэробной нагрузки были выбраны эллипсоиды «Kеttler» с функцией плавающего 
шага, велотренажеры, беговая дорожка «Маtrix» с программным обеспечением, позволя-
ющим дозировать скорость бега в зависимости от ЧСС. В тесте на выносливость (6 минут-
ный бег) наблюдалось увеличение прохождения дистанции на 82±10 м. В подтягивании на 
перекладине было выявлено увеличение до 1,6±0,4 повторений. В контрольной группе 
(n2=14) значимых изменений выявлено не было (таблица 1).  
Таблица 1 – Изменение морфофункциональных показателей и уровня развития физиче-
ских качеств в зависимости от структуры занятий 

Показатели 
Начало эксперимента Окончание эксперимента 

Р ЭГ 
(n1 = 13) 

КГ 
(n2 = 14) 

ЭГ 
(n1 = 13) 

КГ 
(n2 = 14) 

ЖЭЛ (мл) 3547±30 3563±30 3701±30 3570±30 ˂0,05 
ЧСС в покое (уд/мин) 84±10 88±10 78±10 88±10 ˂0,05 
АД в покое (мм рт.ст.) 138/92±10 140/90±10 132/86±10 140/90±10 ˂0,05 
6 мин. бег (км) 0,698±10 0,701±10 0,780±10 0,707±10 ˂0,05 
Жим лежа на г/ скамье 1×6 (кг) 75±10 82±10 70,2±10 80±10 ˂0,05 
Подтягивание на перекладине (кол. раз) 6,9±0,4 5,8±0,4 8,5±0,4 6,0±0,4 ˂0,05 
Жим ногами под углом 45°, 1×6 повтор. (кг) 240±10 265±10 220±10 260±10 ˂0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты, позволяют высказать мнение, что включе-
ние аэробной нагрузки в структуру занятий силовыми упражнениями у мужчин 45-50 лет, 
выражались в стабильном повышении резервов сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, повышением уровня общей и силовой выносливости. Полученные данные в ходе ин-
струментального обследования опорно-двигательного аппарата, позволили выявить про-
гнозируемые дегенеративно дистрофические изменения позвоночного столба, которые 
необходимо учитывать при составлении комплексов учебно-тренировочных занятий сило-
выми упражнениями у мужчин соответствующего возраста. Снижение собственно сило-
вых показателей в жиме лежа и в жиме ногами, в экспериментальной группе по окончании 
эксперимента определялось не только изменением структуры занятий, но и заменой части 
силовых упражнений со свободными весами на спортивные тренажеры. Следовательно, 
проведенное исследование подтверждает необходимость введения в комплексы занятий 
силовыми упражнениями у лиц среднего возраста упражнений для развития выносливо-
сти, а также замену свободных весов на спортивные тренажеры, имеющие функцию задан-
ного вектора нагрузки, уменьшающие риски травм опорно-двигательного аппарата.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая инволюционные изменения опорно-двигательного аппарата у мужчин 
среднего возраста, инструкторам и тренерам фитнесс клубов при составлении комплексов 
учебно-тренировочных занятий необходимо заменять упражнения с гантелями, штангами 
и гирями, на силовые упражнения, выполняемые на спортивных тренажерах. 

2. Применение аэробных упражнений должно контролироваться ЧСС и составлять 
до 130–140 уд/мин с соответствующими перерывами, позволяющих восстанавливать ЧСС 
до фоновых показателей. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются основные аспекты развития цифровых навыков в 

условиях цифровой экономики. Рассматривается понятие цифровой грамотности и цифрового 
навыка, существующая классификация цифровых навыков, а также сводные статистические данные 
по использованию информационных технологий в 2015-2017 гг. Предлагаются основные цифровые 
навыки, необходимые для современного педагога, и перспективные направления по их 
формированию и развитию в системе непрерывного педагогического образования. 
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Развитие новых информационных технологий (ИТ), их повсеместное использова-
ние и распространение обеспечивает новое качество социально-экономического развития, 
новое качество жизни населения. 

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, Правительством Российской Федерации утверждена и реа-
лизуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая предусмат-
ривает развитие информационной инфраструктуры, совершенствование системы образо-
вания и подготовку соответствующих кадров [10]. Согласно программным данным [10], 
доля населения, обладающего цифровыми навыками, должна достичь 40% к 2024 году, что 
безусловно требует существенных изменений от всего педагогического сообщества, свя-
занных прежде всего с совершенствованием ИКТ-компетенций, развитием цифровой ин-
фраструктуры и использованием новых ИТ в образовательном процессе. 

Но для полного понимания всей сути необходимых изменений, важно определить 
понятие «цифровые навыки» в условиях цифровой экономики и специфику их развития в 
образовании, основные требования к современному педагогу. Именно поэтому целью 


