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Проблема ухудшения состояния здоровья женщин, является одной из акту-

альных в современном обществе. Это связано со снижением уровня двигатель-

ной активности, экологическими факторами, возрастными изменениями, посто-

янным психоэмоциональным напряжением. 

Перспективным путем достижения оптимальной работы всех систем орга-

низма специалисты считают использование различных методик на основе плава-

ния, так как занятия в водной среде воздействуют как на психические, так и на 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2 https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

физические компоненты здоровья и повышают уровень физической подготов-

ленности [3, 6]. 

Понятие аквафитнес представляет собой сочетание средств плавания, груп-

пировок, переворотов, бега, аквааэробики, гребковых движений, специальных 

упражнений для ног, спины, рук с применением фитнес оборудования, интер-

вального и фронтального методов тренировки, под музыкальное сопровождение 

125–147 акцент/мин. Основные виды аквафитнеса – это плавание, аквааэробика, 

водные гимнастики, беговые программы, комплексы с мягкими палками и аква-

гантелями [3–5]. 

Это позволяет нам рассматривать аквафитнес как одно из эффективных 

средств оздоровления и физического развития, пользующихся популярностью у 

женщин зрелого возраста, в силу его эффективности, эмоциональности и доступ-

ности. Оздоровительное воздействие его средств обусловлено активизацией 

функциональных систем организма, высокой энергетической стоимостью вы-

полняемой работы, феноменом гравитационной разгрузки опорно-двигательного 

аппарата, наличием стойкого закаливающего эффекта. 

Занятия аквафитнесом разрешены лицам, страдающим варикозным расши-

рением вен. Водные упражнения ликвидируют застой крови в нижних конечно-

стях. Водные тренировки исключительно благотворно воздействуют на нервную 

систему. Они снимают напряжение, тонизируют, улучшают настроение, стиму-

лируют кровоснабжение головного мозга. 

Цель исследования явилось теоретическое обоснование и разработка мето-

дики оздоровительных занятий аквафитнесом для женщин зрелого возраста. 

Исследование проводилось на базе Спортивно-оздоровительного центра 

«Озон» (2016–2018 г.) в г. Сарапул: в котором приняли участие 40 женщин в воз-

расте 35–45 лет. Все женщины представляли две группы практически здоровых 

людей, допущенных к занятиям врачом: 35–39 и 40–45 лет. Занятия аквафитне-

сом в экспериментальной группе (20 человек) проводились 3 раза в неделю по 

40 минут. Занятия в контрольной группе (20 человек) также проводились 3 раза 
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в неделю по 40 минут, по программе аквааэробика 2 раза и 1 раз в неделю плава-

ние. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной методике аква-

фитнеса, в которых, в качестве инновационных, были введены акваритмика, 

акваджоггинг, аквастеп, аквафлиппер, аквабилдинг [39], правила рационального 

питания для коррекции фигуры. Контрольная группа занималась по общеприня-

той программе занятий аквааэробикой. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: теоретический анализ научно-методической литературы, педаго-

гический эксперимент, тестирование, опрос, антропометрия, тестирование функ-

ций кардиораспираторной системы, методы математической статистики. 

Результаты исследования. На сегодняшний день существует большое ко-

личество инновационных направлений аквафитнеса [2], которые еще не полу-

чили достаточного научного обоснования при использовании в занятиях с иссле-

дуемым контингентом. 

В ходе анализа инновационных направлений были выявлена их: 

– преимущественная направленность применяемых средств воздействия; 

– характер локомоций исходных, базовых дисциплин; 

– специфика применяемых технических средств; 

– избирательность и преемственность средств воздействия с учетом воз-

раста и УФС занимающихся. 

Занятие по аквафитнесу длится 40 минут. Занятие состоит из: подгото-ви-

тельной (разминки) части, основной и заключительной (заминки) части. Подго-

товительная часть (5–7мин), основным содержанием является Акваритмика (Раз-

нообразные элементы танцевально-гимнастических движений). В основную 

часть (23–25 мин) включены: Акваджоггинг, Аквастеп, Акваритмик, Игровые 

упражнения (Акватикгеймз), Аквафлиппер (маска, перчатки), Аквабилдинг. За-

ключительная часть (10 мин.) основывается на дистационном плавании или Ак-

варитмика (медленные пластические движения). 
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Основная часть занятия, следующая после подготовительной части (раз-

минки), направлена на совершенствование силы и выносливости. Наиболее ин-

тенсивный этап основной части занятия – это кардио-тренировка, составляющая 

от 40% до 70% общего времени занятия и включающая активные движения, на 

которые затрачивается большее количество кислорода, что закономерно вызы-

вает повышение нагрузки. Эффективность кардио-тренировки определяется раз-

нообразием упражнений и их направленностью на различные группы мышц. 

Тренировка силы и выносливости включена в кардио-тренировку и состав-

ляет 10–30% от основной части занятия. За основу были взяты изометрические 

упражнения, выполняемые в стато-динамическом режиме, отягощением явля-

лось мышечное напряжение до достижения стрессового напряжения, и сопротив-

ление воды. 

При выполнении динамических упражнений напрягающиеся и расслабляю-

щиеся мышцы облегчают работу сердца. При выполнении силовых упражнений, 

когда темп медленный, роль мышечного насоса сводится к минимуму, а при ак-

тивности большой массы мышц, при окклюзии сосудов, работа сердца затрудня-

ется. Поэтому в силовых упражнениях следует задействовать минимальное ко-

личество мышц, особенно в том случае, если они работают в стато-динамиче-

ском режиме [1]. 

Принцип предельного стрессового напряжения реализуется при следующих 

условиях: 

– интенсивность активации мышц составляет 30–70%; 

– упражнения выполняются в стато-динамическом режиме; 

– запрещается задерживать дыхание, при сокращении мышц следует делать 

медленный выдох, при уступающей работе – короткий средней глубины вдох [1]. 

Продолжительность выполнения упражнения – не менее 30 и не более 60 с. 

Именно это время необходимо и достаточно для значительного разрушения мо-

лекул креатин-фосфата и умеренного закисления мышечных волокон. Оба этих 

фактора являются главными стимуляторами синтеза белка в мышечных 
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волокнах. Упражнение должно выполняться до сильного болевого ощущения – 

стресса [1]. 

Методика оздоровительных занятий с женщинами зрелого возраста основы-

валась на равномерном, переменном, повторном, интервальном и методе круго-

вой тренировки. Использовались инновационные направления аквафитнеса, так 

как они оказывают комплексное воздействие на женщин. В подготовительную 

часть экспериментальной методики включалось направление акваритмик; в ос-

новную – акваджоггинг, аквастеп, акваритмик, акватикгеймз, аквафлиппер, аква-

билдинг; в заключительную – акваритмик и дистанционное плавание. Темп му-

зыки 126–130 акцентов в минуту. Занятия проводились три раза в неделю по 40 

минут. Нагрузка аэробной направленности составляла 70%, анаэробной – 30%. 

Использовались изометрические упражнения, выполняемые в статодинамиче-

ском режиме при использовании направления аквабилдинг, отягощением явля-

лось собственное напряжение мышц и сопротивление воды. 

Оценка эффективности методики оздоровительных занятий аквафитнесом 

проводилась по показателям психоэмоционального состояния, общей выносли-

вости, антропометрическим показателям женщин зрелого возраста. Было выяв-

лено, что значительные изменения в экспериментальной по сравнению с кон-

трольной группой произошли по следующим показателям: 

1. «Масса тела» в ЭГ снизилась на 5кг, в К.Г. – на 2,6 кг. 

2. «Обхват талии» у ЭГ уменьшился на 6,2см, у КГ – на 4 см. Результат из-

мерения обхвата грудной клетки в ЭГ уменьшился на 7,8 см, в КГ – на 1,7 см. 

Обхват бедер уменьшился в ЭГ на 7,2 см, в КГ – на 3,2 см. Экскурсия грудной 

клетки в ЭГ изменилась на 3,3 см, в КГ – на 1,1 см. 

3. «ЖЕЛ» в ЭК прирост показателя составил 1025 мл, в КГ – 675 мл. 

Дистанцию 50м в начале эксперимента проплыть смогли 2 человека из ЭГ 

(13,3%) и пять из КГ (33,3%). В конце эксперимента все женщины ЭГ и КГ про-

плывали дистанцию 50м без остановки. 
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4. «Психоэмоциональное состояние» оценивалось по показателям «само-

чувствие», «активность», «настроение». Результаты, полученные после занятий, 

соответствуют оптимальному уровню в обеих опытных группах. 
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