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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования с 1994 

года физическая культура объявлена обязательной дисциплиной гуманитарного 

цикла [23]. 

Физическая культура  – неотъемлемая часть жизни человека. Она занимает 

важное место в учебе, работе людей. Занятия физическими упражнениями 

оказывают значительное влияние на работоспособность членов общества, 

именно поэтому знания и умения в области физической культуры должны 

закладываться в образовательных учреждениях. Немалый вклад в дело 

физического воспитания и обучения физической культуре вносят вузы [21] . 

Составной частью методики обучения физической культуре является 

система знаний по проведению занятий физическими упражнениями со 

студентами, учебная деятельность которых за последние годы изменилась 

настолько, что их адаптационно-компенсаторные механизмы не справляются со 

всеми нагрузками. Обучение в вузе увеличивает нагрузки на организм 

студентов, особенно в период экзаменационной сессии. По мнению ученых 

(Е.И. Вьюткова, 2011; О.Г. Румба, 2011), главной причиной ухудшения 

здоровья студенческой молодежи является низкий объем двигательной 

активности (ОДА), что отражается на функционировании многих систем 

организма, особенно сердечно-сосудистой системы (ССС) и дыхательной, что 

ведет к ухудшению работоспособности всего организма и особенно мозговой 

деятельности; снижению внимания, ослаблению памяти, нарушению 

координации [5]. 

По некоторым данным (С.Ш. Намозова, 2013) 65% студентов российских 

вузов имеют хронические заболевания. По данным Всемирной организации 

здравоохранения [21], насчитывается 70 видов  студенческих заболеваний, 

связанных с нездоровым образом жизни. Соответственно увеличивается число 

студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Растет и количество студентов, освобожденных от практических 

занятий по физическому воспитанию [20]. 
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Учитывая выше сказанное, вопросы сохранения и укрепления здоровья 

студентов являются весьма актуальными в настоящее время. В связи с этим 

сейчас особенно важно обновление форм и методов работы по физическому 

воспитанию студентов. Также назрела необходимость в формировании у 

студентов приоритетов здорового образа жизни, увеличения режима 

двигательной активности и разработка программ, которые удовлетворят 

потребности студентов, повысят мотивацию и интерес к занятиям физической 

культурой (В. И. Ильинич, 1995) [32]. 

По нашему мнению, одной из причин, препятствующих дальнейшему 

развитию системы физического воспитания студентов вузов, является 

противоречие между единообразием содержания образования в области 

физической культуры, с одной стороны, и индивидуальным своеобразием 

образовательных способностей и потребностей занимающихся – с другой. 

Обучение физической культуре на основе единого для всех студентов 

стандарта содержания образования приводит к тому, что большинство из них  

не получают на занятиях по физической культуре тех знаний, умений и навы-

ков, которые им хотелось бы получить. Это является одной из главных причин 

снижения удовлетворенности студентов занятиями физической культурой. 

 Между тем в международных документах: Международной хартии 

физического воспитания и спорта [43], Спортивной хартии Европы [54], 

Европейском манифесте «Молодые люди и спорт» [27] указывается о необхо-

димости учета в процессе физического воспитания индивидуального своеоб-

разия образовательных потребностей учащихся. 

 Во 2 статье Закона  Российской Федерации «Об образовании»  

[45]  говорится, что государственная политика в области образования 

основывается на следующих принципах: 1) гуманистического характера 

образования, приоритетного свободного развития личности; 2) адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников. 

Одним из принципов государственной политики России в области физи-

ческой культуры и спорта провозглашается учет интересов и склонностей всех 

граждан (в том числе и учащейся молодежи) при разработке и реализации 

федеральных программ развития физической культуры и спорта. 
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В Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, принятой Правительством Российской Фе-

дерации 2 сентября 2009 года, в качестве одной из мер ее реализации говорится 

о необходимости совершенствования программного обеспечения физического 

воспитания детей и молодежи. Одним из направлений решения этой задачи 

является свободный выбор занимающихся содержания занятий физической 

культурой и спортом, позволяющий учитывать их интересы и способности [36]. 

Одним из важнейших условий возникновения и развития интереса к оп-

ределенному виду деятельности является соответствие его содержания ин-

дивидуальному своеобразию склонностей и задатков развивающейся личности. 

Реализация этого условия выступает одной из основных предпосылок 

успешного решения задачи формирования у личности интереса к занятиям 

физическими упражнениями, наиболее полно отвечающими ее природе. 

С другой стороны, специфика «Физической культуры» как учебной дис-

циплины, заключается в том, что достижение одной из важных ее  

целей – формирования физической культуры личности, имеет возможность 

реализоваться через усвоение различного по содержанию физкультурного 

образования, а также через занятия различными видами спорта и физкультурно-

оздоровительными системами физических упражнений. 

Поэтому дифференциация содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» в вузе с учетом интересов и способностей личности каждого 

студента является одним из главных условий реализации гуманистической 

направленности физического воспитания. 

С целью совершенствования процесса физического воспитания в вузе 

необходимо максимальное привлечение студентов, в том числе отнесенных к 

специальной медицинской группе к физкультурно-оздоровительным занятиям, 

основанным на наиболее популярных видах двигательной деятельности, в 

частности с использованием различных фитнес-программ [7]. 

Сегодня слово «фитнес» знакомо каждому, кто заботится о здоровье и 

хочет отлично выглядеть, о нем говорят, пишут, спорят. 

Слово «фитнес» произошло от английского глагола «to be fit», что в 

переводе означает «соответствовать», «быть в хорошей форме». Фитнес 

подразумевает соответствие различных упражнений, занятий и других способов 

улучшения здоровья, корректировки фигуры и общего укрепления организма. 
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Это – не спорт, который предусматривает профессиональные занятия, 

нацеленные на достижение лучших результатов. Это оздоровительная методика 

физических упражнений, а также определенный образ жизни, наполненный 

осознанием победы над собой, чувством радости и гордости своими успехами, 

ведущий к физическому и ментальному здоровью человека [12].  

Одной из разновидностей фитнес-тренировки является Пилатес, который 

популярен в настоящее время. Пилатесом могут заниматься люди абсолютно 

разного возраста и пола, а также с разным уровнем физической подготовки. 

Методика Пилатес эффективно помогает развитию выносливости, силы, 

координации, улучшает гибкость и умение двигаться красиво. Комплексы 

упражнений  Пилатеса включают в работу большое количество крупных и 

мелких мышечных групп одновременно, требуя правильной техники 

выполнения, что играет ключевую роль в формировании правильной осанки и 

красивой фигуры.  

Используя методику Пилатеса, можно привлечь большее количество 

студентов к посещению занятий физической культурой. 

Учитывая выше сказанное, внедрение в учебный процесс по физическому 

воспитанию студентов специальной медицинской группы методики Пилатес 

будет способствовать повышению у них мотивации  к занятиям, поднимет 

эмоциональный фон, облегчая овладение техникой выполнения упражнений, 

обеспечивая улучшение физической подготовленности и способствуя большей 

эффективности и интенсификации учебного процесса.  

Представленные выше основания обусловили выбор темы: 

«Использование упражнений системы Пилатес как мотивирующего фактора к 

занятиям физической культурой студентов специальной медицинской группы 

вуза». 

Объект исследования – применение упражнений системы Пилатес в 

физическом воспитании студентов специальной медицинской группы вуза для 

решения комплекса оздоровительных задач.  

Предмет исследования – особенности влияния системы упражнений 

Пилатес на студентов специальной медицинской группы; средства и методы 

планирования и проведения занятий. 
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Цель работы – обосновать влияние упражнений системы Пилатес на 

развитие физических качеств, коррекцию телосложения и повысить мотивацию 

к занятиям физической культурой. 

Для достижения поставленной цели исследования предстояло решить 

следующие задачи: 

1. Изучить влияние упражнений системы Пилатес как мотивирующего 

фактора к занятиям физической культурой у студентов специальной 

медицинской группы. 

2. Исследовать влияние упражнений системы Пилатес на изменение 

показателей физического развития, физической подготовленности и 

функциональной подготовленности. 

3. Разработать комплекс упражнений системы Пилатес для 

самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы. 

Рабочая гипотеза – предполагается, что применение упражнений по 

системе Пилатес повысит мотивацию к занятиям физической культурой у 

студентов специальной медицинской группы, будет способствовать 

улучшению физической подготовленности занимающихся, а также поможет 

формированию навыков применения этих упражнений в самостоятельных 

занятиях.                                   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

1.1. Состояние двигательной активности студентов и перспективы 

использования упражнений оздоровительной направленности в занятиях 

физической культурой 

 

Каждый современный человек знает о пользе движения, без двигательной 

активности трудно сохранить здоровье. Можно привести мудрые изречения 

мыслителей древности: «Умеренно и последовательно занимающийся 

физическими упражнениями человек, не нуждается ни в каком лечении» 

(Авиценна), «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как 

продолжительное физическое бездействие» (Аристотель). 

Вследствие недостаточной физической активности возникают различные 

функциональные расстройства, быстрая утомляемость и снижение 

работоспособности. Основными факторами риска развития заболеваний для 

студентов являются нерациональное питание, курение, нервно-эмоциональные 

перегрузки. Преобладающим для данного контингента является низкий и ниже 

среднего уровень физического здоровья [29].  

Сегодня студенческой молодежи особенно необходимо активно развивать 

физические качества, обязательно включать в свою повседневную жизнь 

физические упражнения, чтобы противостоять переменам, вызванным 

техническим прогрессом и малоподвижным образом жизни [5]. 

Специфика содержания деятельности человека, направленной на 

совершенствование физических способностей и возможностей, лучше всего 

отображается в понятии «физическая активность». По мнению В.К. Бальсевича 

[5,6], только это понятие в полной мере отражает активную деятельность 

индивидуума, человеческой личности, направленную на поддержание его 

текущего и долгосрочного состояния, физических кондиций на уровне, 

заданном определенными условиями и потребностями жизни. Принимая 

определение Е.Г. Мильнера [42], под физической активностью человека мы 

понимаем деятельность, направленную на достижение и поддержание высокого 

уровня здоровья, физического развития, физической подготовленности. 
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Исследования, проведенные во многих странах мира, в том числе группой 

российских ученых [2,15], показали, что физическая активность вызывает в 

организме человека следующие физиологические эффекты, оказывающие 

влияние на сердечно-сосудистую систему: предотвращение инфаркта; 

атеросклероза; улучшение сердечной функции; увеличение сердечных 

сокращений во время выполнения любой физической нагрузки; менее 

выраженное увеличение систолического и диастолического кровяного давления 

во время нагрузки; более высокое общее поглощение кислорода из 

циркулирующей крови; увеличение аэробной способности в результате более 

высокого снабжения тканей кислородом; способность к выталкиванию 

большого объема крови сердечной мышцей во время её сокращения. 

Физическая активность влияет на обмен веществ, на двигательный аппарат, 

улучшая гибкость и опорную функцию благодаря созданию прочного 

мышечного корсета. Влияет она и на психолого-социальные компоненты, 

повышая  уверенность в себе и чувство достоинства [39]. 

Исходя из выше сказанного, следует, что для улучшения здоровья 

необходимо формировать у студентов приоритет здорового образа жизни, 

увеличения режима двигательной активности путем совершенствования 

учебного процесса и разработки таких программ, которые удовлетворят 

потребности студентов, особенно специальной медицинской группы и повысят 

их мотивацию к занятиям физической культурой. 

В настоящее время довольно популярны упражнения по системе Пилатес. 

Ими могут заниматься люди разного возраста, с разным уровнем физической 

подготовки и состоянием здоровья, поэтому Пилатес возможно привлечет 

большее количество студентов к занятиям физической культурой [16,17]. 

 

1.2. Система упражнений Пилатес – как одно из средств оздоровительной 

физической культуры. Краткая историческая справка 

 

 Систему тренировки Пилатес разработал почти сто лет назад Джозеф 

Губертус Пилатес. Эта система оздоровления, обогащенная новыми 

педагогическими технологиями и инновационными подходами, пользуется 

сегодня огромной популярностью во всем мире. Многие годы метод Пилатеса 

оставался практически неизвестным за пределами круга профессиональных 
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танцовщиков. Сегодня же его применяют в клиниках, в лечебной физкультуры, 

в фитнес-центрах, в школах танцевального искусства. 

 Джозеф Пилатес разработал 34 упражнения (прилож. 4), а сегодня их 

создано уже около 500. Развитие методики Пилатес пошло не только по 

принципу углубления знаний об организации человеческого организма, но и по 

принципу интеграции в другие тренировочные методики. Примером данного 

направления развития может служить появление йоголатеса, пил-йоги, дэнс-

пилатеса и аквапилатеса. Большинство различных методик рассчитано на 

многократное повторение каждого движения, а упражнения системы Пилатес  

очень многоплановы, и главное – задействуют большое количество мышц, 

требуя точности и полного сосредоточения на том, что нужно делать [48]. 

 Метод Пилатеса за почти столетнюю успешную историю дал качественно 

новый толчок развитию фитнес-индустрии именно в то время, когда она зашла 

в тупик в создании новых оздоровительных и тренировочных программ. 

Современный взгляд на здоровый стиль жизни, неудовлетворенность 

результатами модных программ прошлого, вызвали в последние годы подъем 

интереса к так называемому ментальному фитнесу – методикам 

оздоровительной тренировки, основанных на неразрывной связи тела и 

сознания [13]. 

 Пилатес часто называют «методом звезд», так как поклонниками Пилатеса 

стали такие звёзды как Кэтрин Зета-Джонс, Камерон Диаз, Мадонна, Джулия 

Робертс, Дженет Джексон, Кортни Лав и другие [63]. В России одной из самых 

больших поклонниц методики Пилатес является всемирно известная балерина 

Илзе Лиепа. Сегодня  Пилатес  широко используют не только артисты балета, 

спортсмены, получившие травмы позвоночника, но и обычные люди, 

желающие избавиться от болей в разных отделах позвоночника, возникших от 

сидячей работы или от различного рода перегрузок позвоночного столба. 

Систематичные занятия Пилатесом позволяют не только избежать травм, 

укрепляя мышцы спины, но и служат прекрасным методом реабилитации. 

 Около 1500 «Пилатес-студий» открыто сегодня в США, 500 – в Англии. 

Форпостами современного Пилатеса считаются студия Рона Флетчера (Ron 

Fletcher) в Беверли-Хиллс, школа Мэри Боуэн (Mary Bowen) в Нотемптоне, 

штат Массачусетс, студия Романы Кыржановски (Romana Kryzanowska) в Нью-

Йорке. Все они действительные ученики Пилатеса и, несмотря на преклонный 
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возраст, по сей день преподают. В Лондоне лучшей считается школа Body 

Control Pilates Линн Робинсон (Lynne Robinson), клиентами которой в свое 

время были Хью Грант и Лиз Херли. В Канаде новаторами в области 

контрологии является семейная пара Линдсей и Мойра Мерифью (Lindsay and 

Moira Merrithew), создавшие собственный стиль Stott Pilates. Головной офис 

«стоттов» базируется в Торонто, но студии раскиданы по всему миру [62]. 

 В русском языке слово «Пилатес» появилось в конце 1990-х. Первым 

клубом, где занятия Пилатесом стали проходить регулярно, был Dr. Loder. На 

основе Пилатеса балерина Илзе Лиепа создала собственную методику «Илзе 

Лиепа Метод», которой обучают в ее London Body School. Первый Институт 

Пилатеса а России открылся в Москве в 2003 году [64]. 

 Джозеф Губертус Пилатес родился недалеко от города Дюссельдорфа в 

Германии. Он рос очень болезненным ребенком. Однажды он принял решение 

преодолеть свою физическую немощь и посвятил себя тому, чтобы стать 

физически сильным человеком.  Пилатес изучал, совершенствовался и достиг 

профессионализма в различной деятельности, включая бодибилдинг, дайвинг, 

лыжный спорт и гимнастику и стал разрабатывать собственную программу 

физического совершенствования, которую впоследствии назвал «Искусством 

контроля» («The Art of Contrology») [48]. К 14-ти годам он был столь развит 

физически, что впоследствии позировал в качестве модели для анатомических 

рисунков.   

 В 1912 году, Пилатес переезжает в Великобританию. Во время I Мировой 

Войны он стал военнопленным. В лагере для военнопленных, работая 

медбратом в госпитале, он создал программу упражнений, которая 

продемонстрировала свою эффективность и сохранила жизни заключенных во 

время эпидемии гриппа. После войны, Пилатес вернулся в Германию, где 

продолжал работу над своей программой. В 1926 году, полностью 

разочаровавшись в Германии, Джозеф решается на путешествие в Соединенные 

Штаты Америки.  

 Прибыв в Нью-Йорк, Джозеф открыл свою первую студию. В сороковых 

годах студия Пилатеса достигла своей популярности в танцевальных кругах. В 

60-тые годы многие танцовщики, актеры, гимнасты и спортсмены Нью-Йорка 

регулярно посещали студию. Одним из знаменитых посетителей был Джордж 

Баланчин, который пригласил Джозефа Пилатеса инструктировать свою 

http://www.jv.ru/video/course/78
http://www.jv.ru/video/course/78
http://www.jv.ru/video/course/78
http://max-body.ru/programmy-trenirovok/
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балетную труппу New York City Ballet. С начала  60-х годов, растет 

популярность метода Пилатеса. В последующие годы все большее количество 

людей открывали для себя преимущества техники Пилатеса, которая стала 

одной из наиболее популярных фитнес-программ. 

 Оригинальная последовательность упражнений, разработанная Джозефом 

Пилатесом в двадцатые годы, была не просто набором физических действий, 

отделенных от других аспектов жизни. Частью программы здоровья являлось 

личное физическое состояние и хорошее самочувствие. Пилатес предлагал не 

просто формальный подход к практике, но всегда адаптировал движения под 

индивидуальные потребности своих учеников. В результате, не смотря на то, 

что общие принципы  Пилатеса неизменны, стили преподавания и подходы к 

методу сегодня имеют некоторые отличия [63]. 

 На развитие системы оказал влияние опыт Пилатеса, его изучение 

различных видов спорта и тренировочных режимов, восточных и западных 

дисциплин.  

 

 1.2.1. Характеристика упражнений системы Пилатес 

 

 Занятия по системе Пилатеса тонизируют мышцы, развивают равновесие, 

улучшают телосложение, придавая мышцам более удлиненную форму, 

помогают справиться с болями в спине, развивают дыхательную систему. 

Упражнения разработаны с акцентом на развитие мышечной силы, в 

особенности на укрепление мышц пресса и спины, улучшение гибкости и 

подвижности в суставах. Как никакая другая, программа Пилатес помогает 

развитию позитивного мышления и борьбе со стрессами. Пилатес учит 

сознательному контролю над выполнением движений, самоконтролю, умению 

ощущать свое тело, воспитывает легкость и грациозность. 

 По мнению Джозефа Пилатеса, упражнения должны доставлять 

удовольствие и быть доступными. Он считал, что многие традиционные 

программы малопривлекательны, а упражнения слишком сложны и 

недостаточно эффективны [16]. Суть метода Пилатес состоит в получении 

удовольствия от занятий, а не от изнуряющей тренировки, приносящей боль. 

Занятия по методике Пилатеса не отнимает много времени – а это более чем 

актуально для современного делового человека! Хотя Джозеф Пилатес жил в 

http://max-body.ru/stati/trenirovki/myshechnye-gruppy/press/294-samyjj-luchshijj-press-v-mire-ot-dzheja-katlera.html
http://max-body.ru/programmy-trenirovok/
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другую эпоху, но понимал, что физическая и умственная занятость требует 

экономичной системы – минимальных затрат времени с максимальной пользой 

для гармоничного развития человека [49]. 

 Нужно сказать, что система Пилатес возникла не на пустом месте. В 

начале прошлого века разрабатывались и внедрялись многие другие методы 

физического совершенствования, хорошо знакомые Джозефу Пилатесу. 

Например, методики Александера и М. Фельденкрайза. 

 Метод Александера [14] построен на единстве физического, 

эмоционального и ментального состояния человека. Его методика позволяет 

устранить излишнюю мышечную напряженность, успешно бороться со 

стрессом, восстанавливать здоровье. 

 Упражнения системы М. Фельденкрайза [58] предназначены для 

восстановления естественной грации и свободы движений, устранения 

ненужного мышечного «зажима». Фельденкрайз учил способности двигаться с 

минимальными усилиями и максимальной эффективностью, понимая, как 

работает тело. Он подчеркивал, что необходимо научиться расслабляться и 

находить собственный ритм. При выполнении упражнений большое значение 

придается сознанию. Тонкое, совершенное управление движениями и 

координацией приходят только после совершенствования чувствительности. 

 К множеству систем, направленных на гармонизацию разума, тела и духа, 

относится и практика йогов. Пилатес многое заимствовал именно из этой 

системы [16]. 

 Система упражнений Пилатес относится к методам тренировки, в которых 

совершенствуется не только тело с помощью развития физических качеств, но и 

умственные и интеллектуальные возможности [17]. 

   

 1.2.2. Содержание и основные принципы системы упражнений 

Пилатес 

 

 В 1945 году вышла книга Джозефа Пилатеса «Возвращение к жизни». 

Название книги выразило истинную природу нового метода упражнений: 

здоровый образ жизни с помощью «пробуждения тела через движение и 

сознание – через осознанную мысль» [18,50]. Таким образом, философия 

Пилатеса основана на экзотерической точке зрения, то есть достижении 
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крепкого здоровья на фундаменте равновесия физических, умственных и 

духовных качеств человека [49]. 

 Всю свою философию Джозеф Пилатес изложил в лаконичной фразе: 

«Здоровье – первая составляющая счастья». Он полагал, что для достижения 

счастья необходимо мастерски управлять своим телом. «Если в тридцать лет вы 

закрепощены и не в форме – вы стары. Если в шестьдесят вы подвижны и 

сильны, – вы молоды» [16]. 

 Отношение Пилатеса к здоровому стилю жизни перекликается с 

постулатами, разработанными еще в Древней Греции и Риме. Античная 

концепция здоровья, изложенная Платоном, сводится к нескольким основным 

положениям: 

1. здоровье трактуется как гармония и соразмерность, оптимальное 

соотношение телесных и душевных составляющих человеческого естества; 

2. важно неуклонно следовать собственной природе и общей природе вещей; 

3. здоровая жизнь основывается на руководстве разума; 

4. основные духовные качества здорового человека – здравомыслие и 

самообладание, благодаря которым человек стойко переносит лишения и 

бедствия, не зависит от внешних влияний и благ; 

5. обращение к самому себе – это необходимое условие здорового образа 

жизни. Стремясь к здоровью и уравновешенности, «точку опоры» следует 

искать не вовне, а в себе, ибо внешние блага преходящи, не принадлежат тебе и 

могут принести лишь временное удовлетворение или наслаждение, но не 

обеспечивают устойчивого положения в мире [2,3]. 

 Если говорить научным языком, то уже доказано, что тренировки 

повышают приток крови к головному мозгу и уровень гормона роста в его 

клетках. Исследования показали, что физическая активность напрямую связана 

с происходящими в мозге химическими процессами, позитивно меняющими 

настроение. Пожилые люди, ведущие спортивный образ жизни, мыслят так же 

четко и ясно, как молодые [21]. 

 Вера и следование философии Пилатеса помогают достигать 

удивительных изменений, причем не только во внешности, но и в 

самочувствии. Требуется некоторое время, чтобы понять сущность каждого 

упражнения и начать наслаждаться свободой движений. Метод Пилатеса учит 
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понимать свое тело и обеспечивает необходимыми инструментами для 

самостоятельных тренировок [16]. 

 Джозеф Пилатес никогда не формулировал каких-то постулатов своего 

метода, при внимательном изучении оставленных им письменных и 

киноматериалов можно без труда выявить ряд принципов. В различных школах 

или направлениях Пилатеса этот перечень может иметь некоторые 

незначительные отличия, но в него обязательно входят дыхание, 

сосредоточенность, поиск центра, контроль, точность и плавность. Они 

признаны всеми как основополагающие и лежат в основе всех упражнений [48]: 

1) Дыхание. 

 Дыхание является связующим звеном для всех остальных 

основополагающих принципов. Дыхание представляет собой один из ключевых 

процессов жизни в целом. Дыхательные мышцы являются единственными из 

всех скелетных мышц, без которых жизнь невозможна. И все же мы порой 

относимся к дыханию как к чему-то само собой разумеющемуся.  

 Физиологами было установлено, что нервные импульсы из дыхательного 

центра распространяются по специальным нервным путям на кору мозга и 

весьма существенно влияют на ее тонус: вдох повышает, а выдох снижает его. 

Таким образом, максимальных силовых усилий удается достичь именно в 

момент задержки дыхания на выдохе [33]. 

 Каждое упражнение программы Пилатес имеет свой режим дыхания. Для 

большинства упражнений существует одно общее правило: вдыхайте, готовясь 

к движению; выдыхайте в процессе движения. Выполнение движения на 

выдохе позволяет расслабляться и избегать перенапряжения. Это также 

оберегает от задержки дыхания, вызывающей ненужное перенапряжение и 

стресс. В связи с постоянным вовлечением в работу мышц брюшного пресса 

при выполнении всех упражнений системы Пилатеса, используется, главным 

образом, грудной (реберный) тип дыхания. 

 Для извлечения максимальной пользы при выполнении упражнений по 

системе Пилатес активно используются разные способы дыхания. Контроль за 

дыханием осуществляется по трем основным аспектам, которые называются: 

«боковое дыхание», «соблюдение ритмического рисунка» и «активное 

дыхание».  

http://max-body.ru/book/fitness/pilates-fitnes-vysshego-klassa-o-burkova/index.html
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 Боковое дыхание (его также называют реберным) осуществляется за счет 

расширения грудной клетки при сохранении постоянного напряжения глубоких 

мышц живота, как на вдохе, так и на выдохе. Это совсем иная модель дыхания 

по сравнению с той, где при вдохе диафрагма опускается, а мышцы живота 

расслабляются, позволяя стенке брюшной полости выпячиваться вперед 

(диафрагменный, или брюшной, тип дыхания).  

 Боковое дыхание используется с той целью, чтобы сохранять напряжение 

мышц живота при выполнении упражнений, так как стабильность туловища 

чрезвычайно важна для защиты позвоночника под нагрузкой. Это ни в коем 

случае не означает, что дышать животом плохо и что диафрагма не играет 

жизненно важной роли в процессе дыхания. Просто боковой тип дыхания 

предпочтительнее при занятиях Пилатесом.  

 Соблюдение ритмического рисунка. Для каждого упражнения установлен 

свой ритм дыхания. В одной фазе должен совершаться вдох, а в  

другой  – выдох. Это делается для того, чтобы не задерживать дыхание, 

особенно когда упражнение связано с большой физической нагрузкой. 

Задержка дыхания, как правило, сопровождается сильным напряжением мышц, 

а также нежелательным и потенциально опасным повышением артериального 

давления. Выдох в фазе максимального напряжения помогает этого избежать.  

Установленный ритм дыхания может также оказывать влияние на 

прорабатываемые мышцы. Так, например, выдох активизирует глубокий 

мышечный слой брюшной полости, который образуют поперечные мышцы 

живота.  

 Наконец, ритмичное дыхание задает динамический ритм и самому 

упражнению. Каждое упражнение в Пилатесе имеет свои особенности. 

Некоторые упражнения или их отдельные фазы выполняются плавно и 

медленно, а другие  – несколько быстрее и резче. Переменная динамика 

придает тренировке разнообразие и больше соответствует ритму повседневной 

деятельности.  

 Особое место в системе Пилатеса занимает активное дыхание. 

Существуют такие специфические упражнения, как, например, «Сотня», в 

котором выдох делается не просто с усилием, но и носит прерывистый 

характер, то есть разбивается на отдельные части, чтобы лучше контролировать 

работу мышц живота и особенно внутренних межреберных мышц. Точно так 

http://sportswiki.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F


 

 

 

21 

 

же осуществляется и вдох, но при этом акцент переносится на работу наружных 

межреберных мышц. И вдох, и выдох при выполнении данного упражнения 

делаются в пять приемов. При этом каждый раз соответствующие мышцы 

сокращаются чуть сильнее. 

 Обучение правильному дыханию по методике Пилатес – достаточно 

сложный процесс. Главное помнить, что ритм дыхания при выполнении  

упражнений должен практически совпадать с ритмом обычного дыхания чело-

века. 

2) Сосредоточенность. 

 Сосредоточенность – это углубленность во что-либо и способность 

концентрировать свое внимание на одной цели. В данном случае ей является 

овладение конкретным упражнением системы Пилатеса в совершенстве. 

Занимающиеся должны стремиться выполнять упражнения настолько 

правильно, насколько им позволяет текущий уровень подготовки. Это требует 

концентрации внимания. До начала выполнения упражнения необходимо 

мысленно пройтись по его основным моментам, для чего может потребоваться 

от нескольких секунд до одной-двух минут. При этом надо представить себе 

модель дыхания, а также все мышцы, которые будут задействованы. 

Сосредоточьтесь на правильном положении тела и его стабилизации в каждый 

момент выполнения упражнения. Концентрация внимания должна сохраняться 

на протяжении всей тренировки.  

3) Центрирование.  

Под принципом централизации Джозеф Пилатес понимал необходимость 

создания так называемого «центра силы» – развитие силы мышц брюшного 

пресса, нижней части спины, бедер и ягодичных мышц, что является основой 

выполнения многих упражнений. Пилатес назвал этот центр «powerhouse» 

(«электростанция») (прилож. 3). Вся энергия для упражнений исходит именно 

от «powerhouse» и, направляясь наружу к конечностям, координирует все 

движения. 

Мышцы живота служат опорой позвоночнику и внутренним органам, 

образуя натуральный корсет. Центр тяжести тела, человека, находится на 

уровне II крестцового позвонка. Отвесная линия, поведенная из центра тяжести, 

проходит на 5 см позади поперечной оси тазобедренных суставов и на 3 см 

кпереди от поперечной оси голеностопного сустава. Центр тяжести головы 
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располагается немного впереди от поперечной оси атлантозатылочного сустава. 

Общий центр тяжести головы и туловища находится на уровне середины 

переднего края X грудного позвонка. Поскольку центр тяжести тела человека 

расположен относительно высоко, а опорная площадь (площадь двух подошв и 

расстояния между ними) незначительна, устойчивость тела очень невелика, то 

для удержания равновесия требуется хорошо развитая мускулатура брюшного 

пресса, спины, ягодичных мышц, мышц и связок, укрепляющих тазобедренные 

суставы. Это приводит не только к излишней нагрузке на мышцы поясницы, 

болям в области спины, но и нарушению осанки, выпячиванию живота и 

появлению излишков жира вокруг поясницы. 

Именно поэтому все упражнения в системе Джозефа Пилатеса начинаются 

напряжением мышц «центра силы». Необходимо вообразить растягивание 

верхней части корпуса, начинающиеся от бедер. Это действие «потягивания» 

автоматически привлекает целевую зону «центра силы» к работе и помогает 

снять нагрузку с нижней части спины. 

Во многих упражнениях по системе Пилатеса акцент делается на «при-

ближение пупка к пояснице», используя брюшные мышцы, с целью укрепления 

длинных мышц спины, расположенных вдоль позвоночника. Это действие не 

только значительно усиливает и растягивает мышцы нижней части спины, а 

также приводит к созданию плоской брюшной стенки. «Приближение пупка к 

пояснице» очень часто путают с втягиванием живота, но необходимо понять 

разницу. Втягивание живота автоматически вызывает задержку дыхания, что 

является полной противоположностью желаемого эффекта [35]. В методике 

Пилатеса рекомендуется вообразить некоторый вес, прижимающий живот к 

пояснице, или «якорь, закрепленный к пупку с внутренней стороны живота и 

тянущий его вниз к полу». Для сохранения правильной осанки тела, 

необходима хорошая мышечная выносливость, и её повышение является одной 

из главных целей данного метода. С помощью системы Пилатеса уменьшается 

мышечный дисбаланс. Мышцы живота развиваются настолько, что они 

удерживают «плоским» живот не только во время выполнения  

упражнения, но и при ходьбе, стоянии и других движениях. 

Когда мышцы, образующие «центр силы» станут натренированными, 

возможно дальнейшее продвижение по методике Пилатеса. Без этого многие 
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последующие упражнения будут невыполнимы или могут привести к перена-

пряжению мышц спины и болям в этой области. 

4) Точность и контроль.  

Методика Пилатес – это своего рода структура упражнений, постепенно 

затрагивающая все группы мышц. Все движения плавные и неспешные. 

Главное требование – максимальная четкость движений. Добиться точности 

можно при постоянном физическом контроле тела. Телу необходим четкий 

контроль, помогающий освободить разум. 

5) Плавность.  

Грациозность выполнения курса упражнений начинается тогда, когда одно 

движение плавно переходит в другое. Каждое упражнение или отдельное 

движение имеет свою точку начала и завершения. Главная задача – сделать 

такие точки одним целым на протяжении занятия. 

Продолжительность одного занятия колеблется от 45 до 90 минут и 

зависит от уровня подготовленности занимающихся. Система Пилатес 

предполагает групповые и индивидуальные занятия. В среднем, человек, 

занимающийся 2-3 раза в неделю по системе Пилатес, сможет увидеть первые 

положительные результаты уже через 16-20 занятий. 

 

1.2.3. Виды занятий по системе упражнений Пилатес 

 

Среди существующих в настоящее время разновидностей системы Пилатес 

можно выделить следующие программы, отличающиеся по ряду признаков. 

Pilates Matwork  – это Пилатес без какого-либо оборудования. С него стоит 

начинать знакомство с методом Джорджа Пилатеса. Из подручных средств для 

него нужен лишь нескользящий коврик. Pilates Matwork для начинающих 

является основным, базовым курсом, в котором движения выполняются в 

положении стоя, сидя, лежа, в упоре стоя на коленях. Система Pilates Matwork  

представляет собой серию упражнений, которые направлены на стабилизацию 

и укрепление мышц спины и брюшного пресса, снятие болевого синдрома в 

разных отделах позвоночника, улучшение осанки, ознакомление с уникальной 

методикой дыхания Пилатеса, не всегда совпадающей с традиционной 

системой («выдох на усилие»). Включает в себя вариации и модификации 

базовых упражнений Пилатеса c учётом физиологических особенностей 
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занимающихся. В системе Пилатес существует два уровня сложности: 

начальный и продвинутый, которые подчиняются единым правилам, от точного 

выполнения которых зависит достижение желаемого результата.  

Начальный уровень Пилатеса направлен на формирование в организме 

установки на здоровье и закрепление достигнутого результата. Особое 

внимание именно на данном этапе уделяется так называемому  «центру силы» 

(см. главу 1.2.2.), в который входят зоны позвоночника, спины, мышц живота, 

ног, бедер и ягодиц.  

 Целью данного этапа является формирование правильного дыхания, 

затрагивающего при глубоком вдохе нижние отделы легких. А потому 

большинство упражнений связано с тренировкой пресса.  

 Кроме того, начальный уровень Пилатеса особое внимание уделяет 

развитию и повышению гибкости и координации движений, поэтому в основе 

упражнений зачастую лежат прогибания, скручивания или скрещивания 

противоположных сторон тела. Очень важно на данном этапе сформировать 

навык «автоматической осанки», который достигается путем постоянного 

контроля над положением позвоночника, стабилизации лопаток и грудной 

клетки. Продолжать базовый уровень Пилатеса следует до тех пор, пока 

тренирующийся не будет полностью отвечать следующим требованиям: 

1. достижение навыка «автоматическая осанка»; 

2. достижение гибкости и плавности выполнения всех упражнений; 

3. достижение состояния стабильного «центра силы», при котором вес всего 

тела удерживается за счет опоры на бедра и ягодицы. 

 Тренируясь по системе Пилатес, продвинутый уровень следует начинать 

только в том случае, если были выполнены три обязательных требования 

перехода от базового к продвинутому уровню.  

Столь категоричная позиция объясняется тем, что именно в упражнениях 

продвинутого уровня задействованы сразу три навыка, которые формируются 

на базовом этапе: гибкость, сила и координация.  

 Упражнения продвинутого уровня соединяют в себе элементы фитнеса, 

йоги и аэробики, затрагивая одновременно все группы мышц. Кроме того, 

именно на данном этапе уже начинаются комплексы, в которых задействуются 

дополнительное оборудование. К числу его относят тренажеры, мячи и кольца.  
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Другой вид Пилатеса – введение в систему базовых упражнений малого 

оборудования (фитболов, эспандеров, бодибаров, нудлов, изотонических колец) 

– преподают индивидуально и в группах. 

Классикой жанра считаются упражнения на большом оборудовании. 

Внешне это очень громоздкие тренажеры (кадиллак, реформер, стул), 

напоминающие инквизиторскую атрибутику – наручники, цепи, зажимы. 

Главная особенность оборудования для Пилатеса: его опора нестабильна, и 

нужно прикладывать немалые усилия, чтобы удержать равновесие. Именно так 

задействуются мелкие мускулы. 

Пилатес бывает силовым (то есть динамичным) и терапевтическим. Но и в 

том и другом случае это в первую очередь восстановительная гимнастика, 

которая идеально подходит людям, мечтающим иметь правильную осанку.  

 

1.2.4. Особенности использования упражнений системы Пилатес на 

занятиях по физической культуре со студентками специальной 

медицинской группы 

 

В студенческом возрасте происходит окончательное формирование 

организма, его функций и систем. И адекватные физические нагрузки могут 

способствовать увеличению функциональных резервов, компенсации 

нарушенных функций. 

Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию 

студентов специальной медицинской группы имеет свои особенности и 

заслуживает особого внимания. Опыт работы  с данным контингентом 

показывает, что при правильной организации занятий по физическому 

воспитанию заболеваемость студентов снижается, повышается их умственная и 

физическая работоспособность, происходит наиболее быстрая адаптация 

студентов младших курсов к психоэмоциональным нагрузкам при обучении в 

вузе. И что немаловажно, студенты за время обязательных занятий осознают 

значение физической культуры в их жизни, после обязательного курса 

продолжают заниматься уже самостоятельно. 

В условиях вуза невозможны индивидуальные занятия в группах, 

сформированных по определенным заболеваниям. На занятия приходят 
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студенты каждый со своим заболеванием и уровнем физической 

подготовленности [29]. 

Исходя из выше сказанного, следует, что для проведения занятий 

физической культурой со студентами специальной медицинской группы 

наиболее универсальными являются занятия упражнениями по системе 

Пилатес. Преимущества этой системы упражнений в том, что любой студент с 

разным уровнем подготовки получит комплексное воздействие на все группы 

мышц. Пилатес – один из самых безопасных видов тренировки. При занятиях 

задействуется чрезвычайно большое количество мышц (от кончиков пальцев 

рук до пальцев ног), работают все крупные и мелкие группы мышц. Такой 

подход обеспечивает оздоровление и гармоничное развитие организма в целом 

[]. 

Пилатес особенно полезен тем,  у кого есть проблемы опорно-

двигательного аппарата и позвоночника (нарушения осанки, остеохондрозы, 

травмы, межпозвонковые грыжи и боли в суставах). Регулярные занятия по 

данной методике нормализуют деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. А у людей, страдающих нестабильным артериальным 

давлением, оно быстро нормализуется.  

Поскольку Пилатес изначально создавался как реабилитационная 

методика, он имеет сходные с лечебной физической культурой показания и 

противопоказания. Зная противопоказания и ограничения в выполнении 

определенных упражнений, каждый студент сможет дифференцировать свою 

нагрузку [16]. 

Конечно, программу Пилатес саму по себе нельзя расценивать в качестве 

единственного средства достижения гармонии. Но в сочетании с другими 

видами физической активности, правильным питанием, занятия Пилатесом 

позволяют достичь эффективных и стабильных результатов в физическом 

состоянии (А.В.Владимирова, 2003; Е.А. Макарова, 2007; А.Ю. Казанцева, 

2008) [7]. 

Пилатес соответствует основным оздоровительным задачам физического 

развития студента. Регулярные занятия помогут укрепить мышцы тела, научат 

ощущать свое тело целиком, справляться со стрессом и перенапряжением [14]. 

Учитывая вышесказанное, перейдем к рассмотрению методов и 

организации исследования влияния упражнений системы Пилатес на изменение 



 

 

 

27 

 

физических качеств, а также формирование мотивации студенток специальной 

медицинской группы. 
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ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Задачи исследования 

 

Основное направление настоящей работы заключалось в исследовании 

эффекта воздействия системы упражнений Пилатес на организм 

занимающихся. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние упражнений системы Пилатес как мотивирующего 

фактора к занятиям физической культурой у студенток специальной 

медицинской группы. 

2. Исследовать влияние упражнений системы Пилатес на изменение 

показателей физической подготовленности. 

3. Разработать комплекс упражнений системы Пилатес для 

самостоятельных занятий студенток специальной медицинской группы. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие 

методы научного исследования [1]: 

1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

2. Педагогические наблюдения 

3. Тестирование физического развития 

4. Тестирование функционального состояния 

5. Тестирование физической подготовленности 

6. Методы математической статистики 

Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

Анализ материалов, изложенных в монографиях, статьях, авторефератах, 

учебно-методических пособиях, а также в Интернете, позволил составить 

представление о состоянии исследуемого вопроса, обобщить имеющиеся ли-

тературные данные и мнения специалистов. Всего было изучено  литературный 

источник. 

Педагогические наблюдения 

Педагогические наблюдения велись с целью создания представления об 
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особенностях организации занятий по системе упражнений Пилатес и методике 

их проведения. Педагогические наблюдения проводились в реальных условиях 

учебного процесса по физическому воспитанию студенток вуза. Всего 

наблюдениями были охвачены студентки специальной медицинской группы 1 

курса (30 человек).  

Для определения интересов студентов специальной медицинской группы к 

занятиям физической культурой, а также выявления доминирующих мотивов к 

занятиям, в будущем предполагается использование метода анкетирования. 

Разработана форма анкеты (прилож. 2). 

В данном исследовании был проведен опрос студентов, который позволил 

выявить их мотивацию к занятиям оздоровительными видами физической 

культуры. 

 Тестирование физического развития 

Для определения показателей физического развития студенток, 

проводились антропометрические измерения: длины тела (см), массы тела (кг), 

весо-ростового индекса (г/см), жизненной емкости легких (мл). Измерения 

проводились при помощи стандартного инструментария по общепринятой 

унифицированной методике [30]. 

Длина тела измерялась с помощью вертикального ростомера с откидным 

табуретом. Рост определялся с помощью подвижной планки по шкале для 

измерения роста стоя. Скользящая горизонтальная планка прикладывалась к 

голове без надавливания. Испытуемая становилась на горизонтальную 

площадку ростомера спиной к его вертикальной стойке, свободно опустив руки, 

плотно сдвинув стопы ног и максимально разогнув колени, касаясь стойки 

ростомера тремя точками: пятками, тазом (область крестца), спиной 

(межлопаточная область) и затылком. Во время измерения следили, чтобы 

испытуемая не вытягивалась вверх и не подгибала колени. Измерения 

проводились с точностью до 0,5 см. 

Масса тела измерялась на напольных весах с точностью до 50 грамм. 

Весы перед проведением исследований были выверены. Измеряемая стояла 

неподвижно на середине площадке весов.  

В последние годы появились оценочные индексы, выведенные путем 

сопоставления разных антропометрических признаков. Поскольку такие оценки 

не имеют анатомо-физиологического обоснования, они применяются только 
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при массовых обследованиях. В данном случае используется весо-ростовой 

индекс, который высчитывается по формуле: 

Весо-ростовой индекс = вес (г) / рост (см)                        .                           (1) 

Средний показатель: 370-400 г на 1 см роста у мужчин, 325-375 г на см 

роста у женщин (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Рекомендуемый весо-ростовой коэффициент 

 

Возраст 

(лет) 

Типы телосложения 

астенический нормостенический гиперстенический 

15-18 315 325 355 

19-25 325 345 370 

26-39 335 360 380 

 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определялась с помощью специального 

портативного суховоздушного спирометра с точностью до 0,1 см. Подвижная 

шкала прибора устанавливалась так, чтобы, под стрелкой указателя оказался 

«0». Исследование проводилось в положении стоя. Испытуемые выполняли 

максимально глубокий вдох и выдыхали через мундштук спирометра в течение 

4-6 секунд с равномерной скоростью до максимально глубокого выдоха. 

Измерения повторялись три раза с интервалами не менее 30 секунд. Фиксиро-

валось количество воздуха, которое может выдохнуть испытуемая после мак-

симального вдоха. Средние величины ЖЕЛ: у нетренированных мужчин – 3500 

мл, у женщин – 3000 мл; у тренированных мужчин – 4700 мл, у женщин – 3500 

мл. 

Тестирование функционального состояния 

Исследование функционального состояния студенток специальной 

медицинской группы 1 курса осуществлялось для определения основных 

показателей гемодинамики артериального давления (АД), возможностей 

системы дыхания, оценки функционального состояния регуляторных 

механизмов и дает представление о тренированности организма [26]. 

Для измерения артериального давления (АД) использовался электронный 

автоматический тонометр. Измерение проводилось после 5-минутного отдыха, 
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в удобном положении, сидя на стуле, опираясь на спинку, с расслабленными и 

не скрещенными ногами. Плечо, на которое была наложена манжета, было 

свободно от одежды и находилось на уровне сердца. Манжета была надета 

согласно требованиям инструкции электронного тонометра и соответствовала 

окружности руки испытуемой (исключается выход ограничителя за 

металлическую скобу манжеты). Нижний край манжеты одевался выше 

локтевого сгиба на 2 см. В ходе измерения АД, тонометром были 

зарегистрированы пульсации давления воздуха, возникающие при 

прохождении крови через сдавленный участок артерии. Уровень давления, при 

котором появляется 1-й тон, соответствует систолическому АД (1-я фаза тонов 

Короткова). Уровень давления, при котором происходит исчезновение тонов (5-

ая фаза тонов Короткова), принимают за диастолическое АД. Электронные 

тонометры дают точные результаты, исключающие погрешности. 

Проба с задержкой дыхания используется для суждения о кислородном 

обеспечении организма. Она характеризует также общий уровень 

тренированности человека. Проводится в двух вариантах: задержка дыхания на 

вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе (проба Генчи). 

Проба Штанге – после 5 минут отдыха испытуемая сидя делала 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, затем делала полный вдох (80-90% от 

максимального) и задерживала дыхание. Время отмечалось от момента 

задержки дыхания до ее прекращения. Здоровые нетренированные лица могут 

задержать дыхание в течение 40-50 секунд; тренированные спортсмены от 60 

секунд до 2 минут [55]. 

Проба Генчи – выполнялась так же, как и проба Штанге, только задержка 

дыхания производилась после полного выдоха. Здесь средним показателем 

являлась способность задержать дыхание на выдохе на 30 секунд. Средним 

показателем является способность задерживать дыхание на выдохе для 

нетренированных людей на 20-30 секунд, для тренированных на 30-90 секунд. 

Тестирование физической подготовленности 

Перед началом тестирования физической подготовленности проводилась 

общая разминка. Тестирование проводилось два раза в году (сентябрь и май). 

Наклон туловища вперед в положении сидя на полу. Тест оценивает 

подвижность (гибкость) позвоночного отдела. Испытуемая садится на коврик в 

положение ноги вместе, руки вдоль туловища. Перед началом выполнения 
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теста испытуемая выполняла 2-3 подготовительных наклона вперед, затем 

выполняла основной наклон и фиксировала данное положение 2-3 секунды 

(ноги прямые, взгляд направлен вперед, пальцы рук вытянуты). Результат 

фиксировался по расположению рук от пяток ног (если пальцы рук находились 

за пятками, то результаты фиксировались со знаком (+), если до, со знаком (–): 

+17 и больше – отлично; от +6 и больше – хорошо; от -4 и больше – 

удовлетворительно.  

Сгибание и разгибание рук в упоре на скамейке (количество раз). Тест 

оценивает силовые способности верхнего плечевого пояса. Испытуемая 

принимала исходное положение в упоре рук на скамейке, голова-туловище-

ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполнялось до касания грудью 

скамейки, а разгибание до полного выпрямления рук, при сохранении прямой 

линии голова-туловище-ноги. Давалась одна попытка. Фиксировалось 

количество отжиманий от скамейки при условии правильного выполнения 

упражнения в произвольном темпе: 18 и больше  – отлично; 14 и больше – 

хорошо; 8 и больше – удовлетворительно. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Тест оценивает 

силовые способности брюшного пресса. Испытуемая принимала исходное 

положение лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты в коленях 

(зафиксированы). По команде испытуемая выполняла поднимание туловища в 

умеренном темпе: 45 и больше – отлично; 30 и больше – хорошо; 15 и больше –

удовлетворительно. 

Приседание на двух ногах за 1 минуту (количество раз). Тест оценивает 

силовую выносливость мышц бедра. Тест выполнялся в начале исследования. 

Спина прямая, пятки на полу, руки работают в ритме приседаний: 45 и больше 

– отлично, 30 и больше – хорошо; 15 и больше – удовлетворительно. 

«Китайский стульчик». Выполняется на время в секундах. Тест оценивает 

силовую выносливость мышц бедра. Тест выполнялся в конце исследования. 

Выполняется присед у вертикальной поверхности. Точки опоры – затылок, 

лопатки, поясница. Угол сгибания тазобедренных суставов 90 . Руки вдоль 

туловища: 120 и больше  – отлично; 70 и больше – хорошо; 30 и больше – 

удовлетворительно. 

 «Поза Дерева» (устойчивость тела по методике Е. Бондаревского) [56]. 

Выполняется на время в секундах. Тест характеризует функцию статического 
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равновесия (компонент ловкости). Выполнялся стоя на одной ноге, руки над 

головой, ладони вместе, глаза закрыты. Правая (левая) нога согнутая в колене, 

касается пяткой колена опорной ноги. После принятия устойчивого положения 

испытуемая по команде закрывала глаза, включался секундомер, и 

определялось время сохранения равновесия. Секундомер выключался, если 

испытуемая теряла равновесие, открывала глаза, уравновешивала тело, сняв 

пятку с колена опорной ноги, прыгала на опорной ноге: 120 и больше – 

отлично; 60 и больше – хорошо; 20 и больше – удовлетворительно.   

 Методы математической статистики 

Обработка данных, полученных в ходе исследования, проводилась с 

помощью методов математической статистики [46], применяемых в педагогике 

(Б. А. Ашмарина, 1978; М. А. Годика, 1988; В. М. Зациорского, 1978; М. М. 

Полевщикова, Ю. И. Смирнова, 2000). Определялись следующие стати-

стические характеристики: 

Х – среднее арифметическое; 

± m – ошибка средней; 

 – среднее квадратичное отклонение; 

t – критерий Стьюдента. 

Достоверность различий считалась существенной при 0,1%, 1% и 5% 

уровне значимости (р<0,001, р<0,01 и р<0,05), что признается вполне надеж-

ным в педагогических исследованиях. 

Статистическая обработка результатов тестирования проводилась с вы-

числением средних значений выборки, стандартных отклонений, степени 

достоверности различий по t-критерию Стьюдента (функция Т-ТЕСТ) в про-

граммной оболочке MS Office Excel 2007. 

 

2.3. Организация исследования 

 

В проведении педагогического эксперимента участвовали студентки 

специальной медицинской группы 1 курса группы СМ-1 на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в 

городе Екатеринбурге, в количестве 30 человек (15 человек – контрольная 

группа (КГ) и 15 – экспериментальная группа (ЭГ)).  
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Исследуемые оздоровительные группы, экспериментальная и контрольная, 

с точки зрения психологии физического воспитания, следует рассматривать как 

«физкультурные группы, преследующие цель укрепления здоровья, снятия 

умственной и физической усталости, восстановления психического равновесия 

и хорошего настроения» [57]. 

Одной из важнейших педагогических задач является формирование в 

коллективе занимающихся физическими упражнениями атмосферы 

доброжелательности и взаимоподдержки, которая обуславливается 

потребностью в общении, в установлении и сохранении добрых 

взаимоотношений с другими членами коллектива. В этом случае мотивация к 

регулярным занятиям двигательной деятельностью будет усиливаться [51]. 

Конечным результатом педагогического процесса физического 

воспитания, является не только повышение уровня физического состояния и 

повышение уровня физической образованности, но и развитие эстетических и 

нравственных качеств личности занимающихся, удовлетворение её 

потребностей в общении и взаимопомощи. Поэтому, помимо контроля 

изменения в физическом состояния студентов в целях изучения уровня 

соблюдения основ здорового образа жизни и мотивации к систематическим 

занятиям оздоровительными видами физической культуры, был проведен опрос 

студентов с целью выяснения их мнения по указанным направлениям. 

Перед началом эксперимента все студентки прошли предварительный 

медицинский осмотр, где было выявлено общее состояние здоровья. Для 

оценки общего состояния здоровья и физической подготовленности студенток 

были сформированы следующие критерии контроля: рост и вес тела, 

артериальное давление, частота сердечных сокращений, измерение силы мышц 

сгибателей кисти, возможностей системы дыхания, наклон туловища вперед в 

положении сидя на полу, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,  

поднимание туловища из положения лежа на спине, физической 

подготовленности и уровня физической работоспособности организма, а также 

характеристика равновесия (компонент ловкости). 

Педагогический эксперимент проводился с 2012 года по 2014 год в три 

этапа: 

Первый этап исследования (декабрь, 2012 – май, 2013): осуществлялся 

обзор и анализ педагогической, медицинской и другой научно-методической 
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литературы, связанной с тематикой исследования; разрабатывался и 

формировался методический аппарат исследования, отбирались и 

формировались методы изучения и решения поставленных задач 

экспериментальной работы.  

Второй этап исследования (декабрь, 2013 – апрель, 2014): проводился 

непосредственно педагогический эксперимент по реализации задач, которые 

были поставлены для достижения цели исследования. В процессе работы 

корректировались содержание, средства, методы и формы занятий 

упражнениями системы Пилатес со студентками специальной медицинской 

группы. 

Третий этап исследования (май, 2014): проводился системный анализ и 

обобщение материала, собранного по результатам проведенного 

педагогического эксперимента; сделана математическая обработка результатов; 

формировались основные выводы и практические рекомендации, 

осуществлялось литературное оформление работы в форме ВКР. 

Одним из конечных результатов педагогического процесса физического 

воспитания, в том числе занятий по системе Пилатес, является формирование 

знаний, умений и навыков для самостоятельных занятий студентов. 

 

2.4. Использование метода семинарского занятия для формирования у 

студентов знаний, умений и навыков самостоятельного проведения 

занятий с использований упражнений системы Пилатес 

  

 При работе со студентами был использован метод семинарского занятия, 

наряду с традиционным способом ведения занятий, когда активным звеном 

является преподаватель, а студент повторяет показанные упражнения. Методом 

семинарского занятия предполагалось включение в активную работу по 

самостоятельному проведению занятий студентов. Наряду с традиционными, 

необходимые знания для использования этого метода, студентами были 

получены из лекционного материала, а навыки выполнения упражнений из 

практических занятий. 

По нашему мнению, такой метод занятий развивает творческое мышление, 

любознательность, находчивость, динамичность умственных операций, 

требующих не только воспроизведения готовой информации, но и 
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самостоятельной работы в решении определенных задач с помощью по-

вышения умственной работоспособности. 

Во-первых, семинарское занятие способствует овладению системой 

необходимых знаний и практических умений в области физической культуры и 

осознанному их использованию. 

 Во-вторых, данный способ проведения занятия способствует 

формированию потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

В-третьих, использование этого метода способствует приобретению опыта 

творческого использования знаний, умений и навыков в самостоятельных 

занятиях и повышению двигательной активности студентов. 

Теоретическая и методико-практическая подготовка студенток ЭГ осуще-

ствлялась с помощью лекций, бесед, опросов, методико-практических занятий 

и домашних заданий. 

Для участия в проведении занятия были сформированы две группы 

студентов. Каждая группа должна была составить комплекс упражнений по 

системе Пилатес, разучить и выполнить его с музакальным сопровождением. 

Затем было проведено обсуждение проделанной работы и подведены 

итоги.  

Данный метод проведения занятия показал, что студенты проявили живой 

интерес, творческие способности и умение работать в коллективе. 

 

2.4.1. Организация проведения семинара 

 

Семинар подразумевал групповой метод работы. Студенты делились на 

две группы по 10 человек. Исходя из плана семинарского занятия, все 

студентки 1 курса были мотивированы на активную, творческую работу в 

команде по закреплению знаний, полученных на лекции. 

Каждая группа получала задание (написание и презентация проекта, 

методики составления комплекса упражнений по системе Пилатес). На 

выполнение заданий группе давалось время до следующего занятия, после чего 

необходимо было  защитить свой проект, предоставляя составленные ими 

планы проведения занятия, схемы и рисунки. Перед защитой своих программ 

студентам давалось 10 минут подготовки для собственной организации. 
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 2.4.2. Структура проведения семинара 

 

Практическое задание предусматривало методически грамотное 

составление и демонстрирование комплекса упражнений по системе Пилатес. В 

методику выполнения задания входило: 1) выбор упражнений, наиболее 

эффективно обеспечивающих решение поставленной задачи; 2) методически 

грамотное определение последовательности выполнения упражнений; 3) 

определение оптимального количества повторений упражнений; 4) выполнение 

упражнений с соблюдением принципов Пилатеса, а также в соответствии с 

музыкальным сопровождением; 5) умение давать методические рекомендации 

при выполнении упражнений; 6) разучивание комплекса с группой и 

выполнение его с музыкальным сопровождением; 7) обсуждение результатов 

выполнения комплекса в команде. 

 

2.4.3. Оценка результатов семинара 

 

Выполнение этих упражнений оценивалось отдельно взятым студентом по 

бальной системе. Суммарный балл, полученный командами, позволил выявить 

победителя (прилож. 5). 

Использование метода семинарского занятия позволило заключить, что 

студенты этим занятием были достаточно мотивированы на активную, 

творческую работу в команде по закреплению знаний, полученных на лекции. 

В процессе занятия ими были использованы методы групповой работы по 

написанию и защите проектов методики упражнений системы Пилатес. 

Студенты хорошо понимали поставленные цели и задачи, все команды успешно 

справились с выполнением задания, проявили активность и творческий подход, 

внесли свой индивидуальный вклад для достижения результата по 

практическому применению знаний, полученных на лекционном занятии, и 

показали умение работать в команде. Семинарское занятие показало, что 

студенты материал усвоили, таким образом, цель семинара достигнута. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 В результате проведенных исследований было выявлено, что по сравнению 

с системой обычных занятий оздоровительными физическими упражнениями, 

занятия с использованием упражнений системы Пилатес являются доступными, 

в то же время делают занятия интересными. Основными критериями оценки 

эффективности занятий по системе Пилатес являются повышение 

адаптационного потенциала функциональных возможностей организма; 

улучшение показателей физического развития; показателей физической и 

функциональной подготовленности. 

 К условиям для решения задач занятий по системе Пилатес относится 

соблюдение следующих методических принципов: 

 1. умеренность нагрузки; 

 2. регулярность занятий – 2 раза в неделю по 60 минут; 

 3. равномерная проработка основных мышечных групп – плечевой пояс, 

брюшной пресс, спина, ноги; 

 4. учет индивидуальных особенной физического состояния; 

 5. соблюдение техники безопасности.   

 В ходе педагогического эксперимента наряду с исследованием 

физического состояния, проведено исследование влияния занятий по системе 

Пилатес на мотивацию к занятиям физической культуры студентов. 

 Мотивация – это совокупность движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, имеющей определенную целевую направленность 

[11].  

Исследуемые оздоровительные группы, экспериментальная и контрольная, 

следует рассматривать как «физкультурные группы, преследующие цель 

укрепления здоровья, снятия умственной и физической усталости, 

восстановления психического равновесия и хорошего настроения» [57]. 

Одной из педагогических задач являлось формирование в коллективе 

занимающихся атмосферы доброжелательности и взаимоподдержки, которая 

обуславливается потребностью в общении, в установлении добрых 

взаимоотношений с другими членами коллектива. В этом случае мотивация к 

регулярным занятиям двигательной деятельностью будет усиливаться. 
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3.1. Анализ результатов исследования показателей физического развития 

студентов, используемых упражнения по системе Пилатес 

 

 Одним из показателей физического состояния студентов является 

физическое развитие. Исследование изменений в физическом развитии 

студентов позволяют объективно контролировать оздоровительный эффект. 

Одним из основных показателей физического развития являются 

антропометрические данные. В нашем исследовании контролировались и 

анализировались следующие показатели: длина тела, масса тела, весо-ростовой 

индекс и жизненная емкость легких.  

Начальные  значения  контролируемых показателей в обеих группах были 

практически одинаковыми, но наблюдалось некоторое превосходство 

антропометрических показателей в экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной группой (на 1,24%). К концу эксперимента в экспериментальной и 

контрольной группах значительных различий в величинах прироста 

антропометрических показателей не выявлено. 

 Длина тела, наряду с массой тела является важной характеристикой 

физического развития. Начальные конечные средние величины длины тела 

студенток в контрольной (164 1,66 и 164,47 1,64) и экспериментальной 

(162,67 1,40 и 162,87 1,34) группах оказались практически незначительными 

(прилож. 6). 

  Масса тела и ее изменение связаны с наращиванием мускулатуры и 

являются определяющими для оценки гармонического физического развития. 

Поэтому актуален вопрос об изменении массы тела в процессе занятий по 

системе Пилатес с целью оздоровления и физического развития. Результаты 

измерений приведены в таблице (прилож. 6). 

 Однако физические упражнения умеренной интенсивности, характерные 

для оздоровительных занятий не дают значительного роста мышечной массы, 

следовательно, и возрастания общей массы тела. В нашем исследовании в 

обеих группах были практически одинаковые как начальные, так и конечные 

средние величины массы тела, а именно в контрольной группе (54,93 2,04 и 

54,87 1,77) и экспериментальной группе (53,47 1,67 и 53,6 1,38). Это 

объясняется невысоким объемом и интенсивностью нагрузок и соответственно 

незначительным изменением массы тела. 
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 Весо-ростовой индекс (отношение массы тела к его длине) является 

основным показателем, характеризующим телосложение и его особенности. 

Весо-ростовой индекс определяется по формуле (1) в главе 2.2. 

 Наше исследование показало незначительное изменение результатов в 

обеих группах: контрольная группа (333,13 24,77 и 333,47 9,7); 

экспериментальная группа (328,87 10,55 и 330,47 8,27), что объясняется 

равномерной проработкой основных и глубоких мышечных групп, и как 

следствие, меньшими жировыми отложениями в области брюшного пресса, 

бедер, рук.  Эти результаты объясняются структурой тренировочного процесса 

– оздоровительной направленностью занятий и соответственно невысоким 

объемом и интенсивностью нагрузок. Результаты измерений приведены на 

рисунке 1 и в таблице 2 (прилож. 6). 

 

Таблица 2 – Изменение показателей весо-ростового индекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Величины изменения весо-ростового индекса 

 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

Весо-ростовой 

индекс 

(г/см) 

 

15 

КГ (начало) 333,13 24,77 95,92  

0,10 

t=0,1 

(p≥0,05) КГ (конец) 333,47 9,70 37,56 

ЭГ (начало) 328,87 0,55 40,84  

    0,49 

t=0 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 330,47 8,27 32,04 
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 Жизненная емкость легких характеризует главным образом силу 

дыхательных мышц и эластичность легочной ткани. Она колеблется в больших 

пределах. Это зависит от целого ряда причин: роста, возраста, пола, веса, 

размера грудной клетки, длительности занятий физической культурой.  

Данные нашего исследования показали, что при занятиях по системе Пилатес 

наблюдается достоверное изменение этого показателя. Полученные результаты 

объясняются тем, что в упражнениях по системе Пилатес активно используются 

разные способы дыхания (см. главу 1.2.2.). Контроль за дыханием 

осуществляется по трем основным аспектам, которые называются «боковое 

дыхание», «соблюдение ритмического рисунка» и «активное дыхание», что 

оказывает эффективное воздействие на тренировку дыхательных мышц. 

Результаты измерений приведены на рисунке 2 и в таблице 3 (прилож. 6). 

 

Таблица 3 – Изменение показателей ЖЕЛ 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

ЖЕЛ 

(мл) 

 

15 

КГ (начало) 3100,00 146,36 566,86  

        6,02 

t=0,9 

(p≥0,05) КГ (конец) 3286,67±134,62 521,36 

ЭГ (начало) 2553,33±33,82 130,98  

        7,31 

t=3,5 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 2740,00±38,64 149,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Величины показателей ЖЕЛ 
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3.2. Анализ результатов исследования показателей физической 

подготовленности студентов, используемых упражнения по системе 

Пилатес  

 

 Использование в занятиях упражнений по системе Пилатес способствует 

изменению показателей физической подготовленности: силовой выносливости 

мышц брюшного пресса, силовой выносливости мышц плечевого пояса, 

гибкости позвоночного столба, силовая выносливости мышц бедра. 

 Одним из путей развития физической подготовленности является 

применение комплексов физических упражнений по системе Пилатес. Наша 

основная практическая задача заключалась в том, чтобы показать возможность 

улучшения вышеуказанных показателей. Развитие данных физических качеств 

студентов, создает благоприятные условия для предотвращения 

функциональных изменений в опорно-двигательном аппарате и в 

формировании необходимых двигательных навыков (см. главу 2.2.). 

 Контрольные упражнения на силовую выносливость мышц брюшного 

пресса, показали статистическую достоверность улучшения результатов у 

экспериментальной группы, что можно объяснить тем, что при выполнении 

упражнений по системе Пилатес создается так называемый «центр силы», т.е. 

развитие силы мышц брюшного пресса, нижней части спины, бедер и 

ягодичных мышц, что является необходимой основой выполнения упражнений, 

и особенно для мышц брюшного пресса. А в контрольной группе изменение 

данного показателя оказалось незначительным, что можно объяснить 

отсутствием целенаправленной работы над созданием «центра силы» (прилож. 

3). Результаты измерений приведены на рисунке 3 и в таблице 4 (прилож. 8). 

 

Таблица 4 – Изменение показателей упражнения на силовую выносливость 

мышц брюшного пресса 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

Подъем 

туловища 

(раз) 

 

15 

КГ (начало) 23,73±2,87 11,12  

         14,61 

t=0,9 

(p≥0,05) КГ (конец) 27,20±2,51 9,70 

ЭГ (начало) 38,00±1,38 11,44  

         35,92 

t=2,9 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 44,40±1,65 8,55 
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 Рис. 3. Величины показателей упражнения на силовую выносливость 

мышц брюшного пресса 

 

 Контрольные упражнения для мышц плечевого пояса показали 

достоверные результаты, как в экспериментальной группе, так и в контрольной 

группе, но достоверность результата экспериментальной группы была выше, 

что можно объяснить применением упражнений стато-динамического 

характера и упражнений с предметами: с фитболами, амортизаторами. 

Результаты измерений приведены на рисунке 4 и в таблице 5 (прилож. 8). 

 

Таблица 5 – Изменение показателей упражнения для мышц плечевого пояса 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

Сгибание-

разгибание рук 

в упоре от 

скамейки (раз) 

 

15 

КГ (начало) 14,07±1,30 5,02  

        35,07 

t=2,8 

(p≤0,05) КГ (конец) 19,00±1,12 4,32 

ЭГ (начало) 12,60±1,13 4,39  

        32,28 

t=3,3 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 16,67±0,79 3,07 
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 Рис. 4. Величины показателей упражнения для мышц плечевого пояса 

 

 В нашем исследовании подвижность позвоночного столба 

контролировалось из исходного положения сидя на полу (см. главу 2.2.). 

Контрольное упражнение показало существенно лучшие результаты в 

экспериментальной группе. Более высокие результаты в экспериментальной 

группе по сравнению с контрольной группой, по нашему мнению, объясняются 

тем, что при использовании  системы Пилатес важной составляющей является  

развитие гибкости всех суставов тела. Она в данном случае достигается в 

условиях постоянного расслабления.  Результаты измерений статистически 

достоверны и приведены на рисунке 5 и в таблице 6 (прилож. 8). 

 

Таблица 6 – Изменение показателей гибкости 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

Гибкость 

(+ / – см) 

 

15 

КГ (начало) 9,00±1,98 7,68  

        13,33 

t=0,4 

(p≥0,05) КГ (конец) 10,20±1,97 7,65 

ЭГ (начало) 14,00±1,54 5,97  

        38,57 

t=2,9 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 19,40±0,90 3,48 
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 Рис. 5. Величины показателей подвижности позвоночного столба 

 

 Для определения силовой выносливости мышц бедра на начальном и 

конечном этапе исследования для контрольной группы были использованы 

приседания за 1 минуту. Результат  статистически достоверен, что показывает 

эффективность занятий по традиционной системе. Для экспериментальной 

группы силовая выносливость мышц бедра на начало эксперимента 

определялась выполнением приседаний за 1 минуту, а на конец эксперимента 

использовалось упражнение «Китайский стульчик», позволяющего определить 

силовую выносливость мышц бедра. Упражнение выполнялось на время (см. 

главу 2.2.). Так первое упражнение носит динамический характер, а второе 

статический. Среднеарифметический показатель для приседаний за минуту 

равен 48,07 1,87 (с), а для «Китайского стульчика» 118,33 6,90 (с), при учете 

продолжительности удержания. В связи  с данными результатами,  можно 

предположить, что более информативным для определения силовой 

выносливости мышц бедра являются приседание за 1 минуту (прилож. 9). 

 В конце исследования для экспериментальной группы нами проводился 

тест, характеризующий устойчивость тела по методике Е. Бондаревского [56]. 

При занятиях по системе Пилатес укрепляются глубинные мышцы, 

необходимые для поддержания равновесия. Большое внимание уделяется 

сосредоточенности на правильном положении тела и его стабилизации в 

каждый момент выполнения упражнений. Концентрация должна сохраняться 

на протяжении всего занятия. Для того чтобы проконтролировать устойчивость 
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тела, в конце исследования нами был проведен тест «Поза Дерева» (см. главу 

2.2.). По среднеарифметическому показателю (опора на правой ноге – 

132,13±14,02; опора на левой ноге – 150, 93±10,77), можно предположить, что 

этот тест будет информативным для определения устойчивости тела. В 

дальнейшем мы планируем проведение этого теста на начальном и конечном 

этапе обучения для контроля устойчивости тела (как элемента ловкости).  

 

3.3. Анализ результатов исследования показателей функциональной 

подготовленности студентов, используемых упражнения по системе 

Пилатес  

 

 Артериальное давление и частота сердечных сокращений являются 

показателями, отражающими состояние функциональных и адаптационных 

возможностей организма. Контроль этих показателей необходим на начало 

занятий [34]. Так как упражнения по системе Пилатес имеют невысокую 

интенсивность, выше указанные показатели, практически не меняются. 

Поэтому сделанные измерения артериального давления и частоты сердечных 

сокращений надо рассматривать как допуск к выполнению физической 

нагрузки. В контрольной группе показатели артериального  давления в целом в 

пределах нормы, в экспериментальной группе наблюдалось у одного человека 

повышенное систолическое давление и в двух случаях повышенное 

диастолическое давление, что требует дополнительного врачебного контроля и 

наблюдения в процессе занятий. 

 Для проверки исходной тренированности (подготовленности) известный 

врач Н.М. Амосов [2,3] предлагает следующий тест. В положении сидя, после 5 

минут отдыха, подсчитать пульс, затем оценить уровень тренированности по 

предлагаемой таблице 7. 
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Таблица 7 – Оценка уровня тренированности 

 

Оценка (балл) Частота пульса в покое  

(уд./мин.) 

«Отлично» меньше 60 

«Хорошо» 60-69 

«Посредственно» 70-80 

«Плохо» больше 80 

  

 Увеличение частоты пульса после выполнения определенной физической 

нагрузки закономерно. Под влиянием регулярных занятий частота пульса 

постепенно снижается и стабилизируется, что является одним из признаков 

благоприятного влияния систематических занятий физическими упражнениями. 

 Для оценки функционального состояния использовались гипоксические 

пробы, которые дают оценку состояния дыхательной системы и способность 

внутренней среды организма насыщаться кислородом.  

 В пробе Штанге и пробе Генчи (см. главу 2.2.) у контрольной группы 

прирост показателя практически не изменился (проба Штанге – 7,99% и проба 

Генчи – 7,84%), а у экспериментальной группы он был более значительным 

(проба Штанге – 9,62% и проба Генчи – 15,55%). Больший прирост показателей 

гипоксических проб у экспериментальной группы можно объяснить  тем, что в 

упражнениях по системе Пилатес особое место уделяется активному дыханию. 

Существуют такие специфические упражнения, как, например, «Сотня» (см. 

главу 1.2.2.), в котором выдох делается не просто с усилием, но и носит 

прерывистый характер, что способствует эффективному насыщению крови 

кислородом. Результаты показателей гипоксических проб приведены на 

рисунке 6 и в таблице 8 (прилож. 7). 

 

 

 

 

 

 

http://sportswiki.ru/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F


 

 

 

48 

 

Таблица 8 – Изменение показателей в пробе Штанге и в пробе Генчи 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

Проба Штанге 

(с) 

 

15 

КГ (начало) 44,20±2,76 10,57  

         7,99 

t=0,8 

(p≥0,05) КГ (конец) 47,74±3,53 13,68 

ЭГ(начало) 43,67±3,76 14,56  

          9,62 

t=0,8 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 47,87±3,63 14,06 

 

Проба Генчи  

(с) 

 

15 

КГ (начало) 34,87±1,83 7,09  

          7,84 

t=1,1 

(p≥0,05) КГ (конец) 37,60±1,52 5,91 

ЭГ (начало) 33,87±1,86 7,21  

         15,55 

t=0,6 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 39,13±1,74 6,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 6. Прирост показателей в пробе Штанге и в пробе Генчи 
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ВЫВОДЫ 

 

 Современный ускоренный ритм жизни, повышенные умственные 

физические нагрузки требуют от студентов особого понимания необходимости 

заботиться о своем здоровье. Для успешной учебной, а в будущем 

профессиональной деятельности, студентам необходимы высокий уровень 

физической и умственной работоспособности, хорошее физическое развитие и 

двигательная подготовка. 

 Наиболее важной задачей в процессе физкультурных занятий со 

студентами специальной медицинской группы с учетом их физического и 

психического состояния является воспитание у них ответственности за свое 

здоровье и осознание того, что оно существенным образом зависит от их 

физкультурной активности. Всего этого можно достичь с помощью регулярных 

занятий физическими упражнениями и ведением здорового образа жизни. 

 Анализ научно-методической литературы позволил обосновать значимость 

занятий по методу Пилатес как эффективного средства физического воспита-

ния, обеспечивающего разностороннее воздействие на организм и способст-

вующее формированию устойчивого интереса к систематическому использо-

ванию средств физической культуры и спорта с целью саморазвития и само-

совершенствования.  

 В результате проведенного теоретического и экспериментального 

исследования, были подтверждены обоснованность гипотезы, правомерность 

выдвинутых положений на защиту, решены поставленные задачи. 

В результате экспериментальной работы сделаны следующие выводы: 

 1. Использование системы упражнений Пилатес способствует созданию 

мотивации студентов специальной медицинской группы к систематическим 

занятиям физической культурой, формированию здорового образа жизни, 

обеспечению высокой работоспособности в режиме учебного процесса.   

 2. При тестировании физической подготовленности установлено 

улучшение показателей физической подготовленности у студентов 

экспериментальной группы, занимавшихся с использованием методики 

Пилатес. 

 3. Проверена экспериментальным путем и доказана эффективность 

использования упражнений системы Пилатес для студентов специальной 
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медицинской группы. Разработан комплекс упражнений для самостоятельных 

занятий (прилож. 10). 

Таким образом, занятия по методике Пилатес обладают существенным 

развивающим воздействием на организм занимающихся. Вместе с этим стиму-

лирует повышение интереса к занятиям физическими упражнениями, и может 

быть полноценным разделом программы по физическому воспитанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

Виды занятий по системе Пилатес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды занятий  

по системе Пилатес 

PILATES MATWORK 

для 

начинающих 

PILATES MATWORK 

среднего / продвинутого 

уровня 

PILATES 

как 

реабилитационная 

система 

PILATES 

на большом 
оборудовании 

CHAIR 

REFORMER 

CADILLAC 
Дополнительные 

направления 

PILATES и 

малое 

оборудование 

PILATES 

для беременных 

и пожилых 

PILATES-

путь к здоровой 

спине 

PILATES 

с мячом 

DANCE 

PILATES 

Персональный 

тренинг по Пилатес 
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Приложение 2 

 

Анкета 

Уважаемые девушки! 

Просим Вас анонимно ответить на следующие вопросы, 

подчеркивая выбранный вами ответ или вписывая свой. 

 

1 .Укажите, пожалуйста, свой возраст ___________________________лет 

 

2. Стаж занятий физической культурой__________________________лет 

 

3. Какое значение для вас имеют занятия физической культурой и 

фитнесом? 

- важное 

- не важное 

- никакого 

 

4. Чем Вас привлекают занятия физической культурой и в частности 

занятия по системе Пилатес? 

- возможность улучшить свое здоровье; 

- общение с друзьями; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- возможность активно отдохнуть от занятий, требующих умственного 

напряжения; 

- улучшение осанки; 

- улучшение своего телосложения; 

- повышение своего авторитета в глазах окружающих; 

- улучшение своего физического состояния (повышение уровня развития 

физических качеств, повышение физической работоспособности); 

- получение новых знаний о возможностях человеческого организма, о 

новых видах фитнеса; 

- от знакомых, друзей и из других источников информации узнала, что 

заниматься Пилатесом полезно 

 

5. Чем обычно занимаетесь в свободное время? 

- смотрю телевизор; 

- рисую; 

- читаю; 

- домашними делами (по хозяйству); 

- хожу на прогулки; 

- посещаю спортивные или оздоровительные секции; 

- другой ответ 

________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 2 

 

 

6. Какое направление физической культуры вам нравится больше всего? 

(например: оздоровительная ФК, ЛФК, аэробика, пилатес и др.) 

______________________________________________________________ 

 

7. Какие еще дополнительные занятия по физической культуре, спорту вы 

посещаете: 

- не посещаю; 

- если ≪да≫, то какие? 

_________________________________________________________ 

 

8. Имеете ли вы хронические заболевания? 

- нет; 

- если ≪да≫, то какие? 

_________________________________________________________ 

 

9. Считаете ли Вы свой образ жизни... 

- физически активным; 

- двигательно-пассивным; 

- творческим; 

- пассивным 

другой ответ 

_____________________________________________________________ 

 

10. Меняется ли ваше настроение от занятия физкультурой: 

- нет; 

- если «да», то, как именно 

_____________________________________________________________ 

 

11. Как занятия по системе Пилатес отразились на Вашем самочувствии? 

- очень хорошо; 

- хорошо; 

- удовлетворительно; 

- никак 

 

Приложение 3 

  

Положение тела во время занятий Пилатесом  
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Положение тела во время занятий по системе Пилатес подчиняется трем 

принципам: 

BOX – SPINE – POWERHOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 
         The BOX 

Грудная клетка и дыхание всегда 

были для пилатеса центральным 

пунктом. Дыхание должно быть 

равномерным, дыхание грудное, но не 

вперед, а в стороны, понаблюдайте за 

собой в зеркало. Грудная клетка, а в 

частности ребра, должны расходиться в 

стороны при вдохе. Живот втянут. 

Легкие полностью наполняются 

воздухом.  

Выравнивание грудной клетки в 

туловище Йозеф Пилатес называл "бокс 

Пилатес". Так же большое значение во 

время занятий уделяется отделу 

позвоночника от плечевых суставов до 

тазовых костей. Лобковая кость и пупок 

находятся на одной вертикальной 

линии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения 3 
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         The SPINE 

Позвоночник – один из самых 

важных элементов нашего тела. В 

занятиях пилатесом. Позвоночник 

должен быть расслаблен. Лопатки 

опущены вниз и сведены. Позвоночник 

должен быть ровным, прямым. 

Позвоночник связывет «бокс Пилатес» 

с «каркасом прочности».  
 

 

 

  

The POWERHOUSE 

Ну и, наконец, самым важным 

элементом при статических 

упражнениях и динамических 

движениях является «каркас 

прочности». Он обеспечивает контроль 

тазовых костей, которые в большинстве 

упражнений должны находиться в 

статическом положении. Например, 

упражнения на скручивание 

выполняются исключительно верхней 

частью тела, таз при этом неподвижен. 
 

 

 

 

Приложение 4 
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Классические упражнения системы Пилатес 

 

1. Сотня (Hundred) 

2. Скручивание наверх (Roll Up) 

3. Скручивание ног за голову (Roll Over) 

4. Круги ногой (One Leg Circle) 

5. Перекаты на спине (Rolling Back (Rolling Like A Ball) 

6. Растягивание ног поочередно (One Leg Stretch) 

7. Растягивание ног одновременно (Double Leg Stretch) 

8. Растягивание спины вперед (Spine Stretch) 

9. Кресло-качалка (Rocker with Open Legs/ Open Leg Rocker) 

10. Штопор (Corkscrew) 

11. Пила (Saw) 

12. Ныряющий лебедь (Swan Dive) 

13. Захлёст одной ногой (One Leg Kick) 

14. Захлёст двумя ногами (Double Leg Kick) 

15. Вытяжение шеи (Neck Pull) 

16. Ножницы (Scissors) 

17. Велосипед (Bicycle) 

18. Мостик на плечах (Shoulder Bridge) 

19. Скручивание спины (Spine Twist) 

20. Перочинный нож (Jack Knife) 

21. Серия упражнений на боку (Side Kick Series) 

        - Вперед- назад (front-back) 

        - Вверх - вниз  (up-down) 

        - Малые круги (Small Circles) 

        - Пассе в сторону (Side Passe) 

       - Подъем на внутреннюю поверхность бедра (Inner-Thigh Lifts)-1 

       - Подъем на внутреннюю поверхность бедра (Inner-Thigh Lifts)-2 

       - Велосипед на боку (Side Bicycle) 

22. Головоломка (Teaser) 

23. Круги ногами (HipTwist) 

24. Плавание (Swimming) 

25. Подъем ноги вверх в упоре лежа (Leg Pull Front) 

26. Подъем ноги вверх в упоре сзади (Leg Pull Back) 

27. Подъемы ног, стоя на коленях (Kneeling Side Kicks) 

28. Планка на боку / Вытяжение бока (Side Bend and Stretch) 

29. Бумеранг (Boomerang) 

30. Тюлень (Seal) 

31. Краб (Crab) 

32. Перекаты на животе (Rocking) 

33. Управление равновесием (Control Balance) 

34. Отжимание (Push Up) 

 

http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/30-sotnya
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/31-skruchivanie-naverkh-the-roll-up
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/32-skruchivanie-nog-za-golovu-the-roll-over
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/34-krugi-nogoj-one-single-leg-circle
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/33-perekaty-na-spine-rolling-like-a-ball
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/35-rastyagivanie-nog-poocheredno-single-leg-stretch
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/37-rastyagivanie-nog-odnovremenno-double-leg-stretch
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/38-rastyagivanie-spiny-vpered-spine-stretch-forward
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/48-kreslo-kachalka-open-leg-rocker
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/41-shtopor-corkscrew
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/49-pila-saw
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/50-nyryayushchij-lebed-swan-dive
http://fittess.ru/uprazhneniya/24-bedra/51-zakhljost-odnoj-nogoj-single-leg-kick
http://fittess.ru/uprazhneniya/24-bedra/52-zakhljost-dvumya-nogami-double-leg-kick
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/47-vytyazhenie-shei-neck-pull
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/36-nozhnitsy-scissors
http://fittess.ru/uprazhneniya/20-yagoditsy/53-velosiped-bicycle
http://fittess.ru/uprazhneniya/20-yagoditsy/43-mostik-na-plechakh-shoulder-bridge
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/44-skruchivanie-spiny-spine-twist
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/45-perochinnyj-nozh-jack-knife
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/54-vpered-nazad-front-back
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/55-vverkh-vniz-up-down
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/56-malye-krugi-small-circles
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/57-passe-v-storonu-side-passe
http://fittess.ru/uprazhneniya/24-bedra/58-seriya-uprazhnenij-na-boku-side-kick-series
http://fittess.ru/uprazhneniya/24-bedra/59-pod-em-na-vnutrennyuyu-poverkhnost-bedra-inner-thigh-lifts-2
http://fittess.ru/uprazhneniya/24-bedra/60-velosiped-na-boku-side-bicycle
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/61-golovolomka-teaser
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/40-krugi-nogami-hip-circles-twist
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/62-plavanie-swimming
http://fittess.ru/uprazhneniya/26-vse-telo/63-pod-em-nogi-vverkh-v-upore-lezha-leg-pull-front
http://fittess.ru/uprazhneniya/26-vse-telo/64-pod-em-nogi-vverkh-v-upore-szadi-leg-pull-back
http://fittess.ru/uprazhneniya/22-nogi/65-pod-emy-nog-stoya-na-kolenyakh-kneeling-side-kicks
http://fittess.ru/uprazhneniya/26-vse-telo/66-planka-na-boku-vytyazhenie-boka-side-bend-and-stretch
http://fittess.ru/uprazhneniya/26-vse-telo/67-bumerang-boomerang
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/68-tyulen-seal
http://fittess.ru/uprazhneniya/18-press/69-krab-crab
http://fittess.ru/uprazhneniya/16-spina/70-perekaty-na-zhivote-rocking
http://fittess.ru/uprazhneniya/26-vse-telo/71-upravlenie-ravnovesiem-control-balance
http://fittess.ru/uprazhneniya/14-ruki/46-otzhimanie-the-push-up
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Приложение 5 

Протокол семинарского занятия 
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№ 

п/п 

Команда 1 Команда 2 

ФИО, 

название упражнения 

Техника, 

баллы 

Выразитель- 

ность, 

баллы 

ФИО, 

название упражнения 

Техника, 

баллы 

Выразитель- 

ность, 

баллы 

1 Степанова Кристина 

(разминка,скручивание 

стоя, баланс) 

 

4 

 

5 

Буравова Наталья 

(разминка, «Push Up», 

баланс ) 

 

5 

 

5 

2 Израилевская Анна 

(«Пила», растягивание 

спины вперед, плечевой 

мост) 

 

5 

 

5 

Кукарцева Татьяна 

(поворот позвоночника, 

«Сотня», растяжка ноги 

вперед) 

 

5 

 

5 

3 Копылова Кристина 

(«Канкан», «Крест-

накрест», растяжка ног 

поочередно) 

 

5 

 

5 

Криницина Юлия 

(«Штопор», серия 

подьемов ног лежа на 

боку) 

 

4 

 

5 

4 Сыропятова Александра 

(«Лодка», вытягивание 

обеих ног, раскачивания-

лежа на боку ) 

 

5 

 

5 

Сазонова Юлия 

(вращение головой, 

подьем ноги назад в 

упоре лежа, перекаты на 

животе) 

 

4 

 

4 

5 Никитина Анастасия 

(«Велосипед», «Поза 

планки», «Кошечка-

собачка») 

 

4 

 

5 

Григорьева Антонина 

(подьемы ног, стоя на 

коленях; «Русалочка»; 

«Гребля») 

 

3 

 

4 

6 Петрова Юлия 

(«Ныряющий лебедь», 

захлест одной ногой, 

удары пятками) 

 

5 

 

5 

Долгина Виолетта 

(«Головоломка1», 

подьем ноги вперед в 

упоре сзади, 

растягивание спины 

вперед) 

 

 

4 

 

 

5 

7 Пургина Анастасия 

(«Круги ногами», 

«Бумеранг», вытяжение 

шеи) 

 

3 

 

4 

Мелких Ольга 

(вращение бедер, мостик 

на плечах, скрещивания) 

 

5 

 

5 

8 Глушкова Вика 

(«Плавание», захлест 

двумя ногами, подьем 

ног стоя на коленях) 

 

5 

5 Перескокова Антонина 

(раскручивание вниз, 

«Ножницы», круги 

ногой) 

 

4 

 

5 

9 Волкова Юлиана 

(вращение бедер, 

перекаты на спине, 

скручивание за голову) 

 

4 

 

5 

Шкурихина Дарья 

(растягивание ног 

поочередно, скручивание 

наверх, скручивание 

спины) 

 

5 

 

5 

10 Адриановская Анна 

(сручивание наверх-

лежа, «Тюлень», 

релаксация и растяжка) 

 

4 

 

4 

Дергоусова Дарья 

(скручивание за голову, 

релаксация и растяжка) 

 

5 

 

5 

 ВСЕГО: 44 48 ВСЕГО: 44 48 

 ИТОГО: 92 ИТОГО: 92 
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Показатели уровня физического развития в начале и в конце эксперимента 

в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и 

конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост 

(%) 

 

t 

 

Длина тела, 

см 

 

15 

КГ (начало) 164,00 1,66 6,43  

0,28 

t=0,1 

(p≥0,05) КГ (конец) 164,47 1,64 6,34 

ЭГ (начало) 162,67 1,40 5,47  

0,12 

t=0,2 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 162,87 1,34 5,20 

 

Масса тела, 

кг 

 

15 

КГ (начало) 54,93 2,04 7,90  

-0,12 

t=0 

(p≥0,05) КГ (конец) 54,87 1,77 6,85 

ЭГ (начало) 53,47 1,67 6,47  

0,25 

t=0,1 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 53,60 1,38 5,36 

Весо-

ростовой 

индекс 

(г/см) 

 

15 

КГ (начало) 333,13 24,77 95,92  

0,10 

t=0,1 

(p≥0,05) КГ (конец) 333,47 9,70 37,56 

ЭГ (начало) 328,87 0,55 40,84  

    0,49 

t=0 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 330,47 8,27 32,04 

 

ЖЕЛ 

(мл) 

 

15 

КГ (начало) 3100,00 146,36 566,86  

6,02 

t=0,9 

(p≥0,05) КГ (конец) 3286,67±134,62 521,36 

ЭГ (начало) 2553,33±33,82 130,98  

        7,31 

t=3,5 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 2740,00±38,64 149,67 
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Показатели уровня функциональной подготовленности в начале и в конце 

эксперимента в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и 

конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост (%) 

 

t 

 

Проба Штанге 

(с) 

 

15 

КГ (начало) 44,20±2,76 10,57  

7,99 

t=0,8 

(p≥0,05) КГ (конец) 47,74±3,53 13,68 

ЭГ(начало) 43,67±3,76 14,56  

          9,62 

t=0,8 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 47,87±3,63 14,06 

 

Проба Генчи  

(с) 

 

15 

КГ (начало) 34,87±1,83 7,09  

7,84 

t=1,1 

(p≥0,05) КГ (конец) 37,60±1,52 5,91 

ЭГ (начало) 33,87±1,86 7,21  

         15,55 

t=0,6 

(p≥0,05) ЭГ (конец) 39,13±1,74 6,74 
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Приложение 8 

Показатели уровня физической подготовленности в начале и в конце 

эксперимента в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах 

 
 

Показатели 

 

n 

Группа, 

начало и 

конец 

исследования 

 

X±m 

 

 

 

Прирост 

(%) 

 

t 

Подъем 

туловища 

(раз) 

 

15 

КГ (начало) 23,73±2,87 11,12  

14,61 

t=0,9 

(p≥0,05) КГ (конец) 27,20±2,51 9,70 

ЭГ (начало) 38,00±1,38 11,44  

         35,92 

t=2,9 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 44,40±1,65 8,55 

Сгибание-

разгибание 

рук в упоре от 

скамейки(раз) 

 

15 

КГ (начало) 14,07±1,30 5,02  

35,07 

t=2,8 

(p≤0,05) КГ (конец) 19,00±1,12 4,32 

ЭГ (начало) 12,60±1,13 4,39  

        32,28 

t=3,3 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 16,67±0,79 3,07 

 

Гибкость 

(+ / – см) 

 

15 

КГ (начало) 9,00±1,98 7,68  

13,33 

t=0,4 

(p≥0,05) КГ (конец) 10,20±1,97 7,65 

ЭГ (начало) 14,00±1,54 5,97  

        38,57 

t=2,9 

(p≤0,05) ЭГ (конец) 19,40±0,90 3,48 
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Приложение 9 

 

Тест на силовую выносливость мышц бедра 

 

 

Показатели 

 

n 

Группа,  

начало и конец 

эксперимента 

 

X±m 

 

 

 

 

 

Приседания, 

раз 

 

 

 

 

 

 

15 

Приседания,  

раз 

ЭГ (начало) 

 

48,07 1,87 

 

7,26 

«Китайский стульчик», сек 

ЭГ (конец) 

 

118,33 6,90 

 

26,72 

Приседания, 

раз 

КГ (начало) 

 

45,47 1,80 

 

6,97 

Приседания, 

раз 

КГ (конец) 

 

46,33 1,75 

 

6,80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 



 

 

 

68 

 

 

Примерный комплекс упражнений по системе Пилатес для 

самостоятельных занятий 

 

                     Упражнение Дозировка Методические указания 

 

1. Сотня. 

Исходная позиция: лежа на спине, 

фиксируется центр тела, пупок устремляется к 

позвоночнику. Согните ноги в коленях под 

углом 90° и поднимите их в позицию столика, 

вытяните носочки. Поднимите голову, плечи и 

лопатки от пола, руки натяните вдоль тела. На 

5 кратких вдохов – 5 кратких выдохов 

проводите удары руками по воздуху. 

 

 

 

2. Скручивание наверх. 

Исходное положение: лягте на спину, 

выпрямите ноги, притяните пальцы ног к себе, 

зафиксируйте центр тела, втяните живот. 

Сделайте вдох и поднимите руки перед 

грудью. На выдохе оторвите голову от пола и 

начинайте медленно скручивать вверх, 

позвонок за позвонком. Дотянитесь руками до 

пальцев ног, вдохните, а с выдохом медленно 

опускайтесь на пол. 

 

 

 

 

3. Скручивание ног за голову. 

Исходное положение: лягте на спину, 

руки вдоль тела, ноги выпрямлены на полу, 

носки натянуты. Зафиксируйте центр тела, 

втяните живот. Сделайте вдох, на выдохе 

оторвите ноги от пола и медленно скручивайте 

их за голову, насколько это получается. В 

идеале Вы должны коснуться носочками пола, 

вдохнуть и с выдохом плавно опустить ноги на 

пол. 

 

 

 

 

 

 

4. Круги ногой  

Исходная позиция: лягте на спину, ноги 

вытянуты вперед. Притяните одну ногу к себе, 

аккуратно растяните ее. Оставьте ногу 

поднятой, вытяните носочек прямо к потолку 

 

 

10 раз, что в 

сумме даст 

сотню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 повторений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 повторений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 кругов в 

каждую 

сторону 

 

Не напрягайте мышцы шеи, 

смотрите прямо перед собой 

(взгляд на уровне коленей), 

представьте, что между 

подбородком и грудью у вас 

зажат теннисный мячик. 

Держите руки натянутыми, 

удары проводите с силой и 

энергично. 

Не задерживайте дыхание, 

живот втянут, дышите ребрами. 

 

 

Упражнение 

проводится плавно и 

медленно, без рывков и резких 

опусканий на пол. 

Не отрывайте ноги от пола 

во время выполнения 

упражнения. 

Не напрягайте мышцы шеи 

(опять вспомните о мячике 

между подбородком и грудью). 

Не старайтесь держать 

спину прямой при скручивании. 

 

 

Не помогайте себе руками, 

как бы отталкивая ноги от пола. 

Не делайте резких 

движений, скручивание 

выполняется плавно, позвонок за 

позвонком. 

Старайтесь держать ноги 

прямыми и дотронуться 

пальцами ног пола за головой. 

Более легкая версия 

скручивания ног за голову – из 

положения с ногами в позиции 

столика (поднятые ноги согнуты 

в коленях под углом 90°). 

 

 

Старайтесь вытягивать 

ногу максимально вверх, 

приподнимая при этом ягодицу. 

Чем больше амплитуда 
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(вверх). Рисуйте носочком на потолке 

маленькие кружочки (по 6 кружков на каждую 

сторону), затем повторите упражнение на 

другую ногу. Действует принцип полукруга 

(полкруга вдох, полкруга выдох). 

 

 

 

5. Штопор  

Лягте на спину, руки вдоль тела, ноги 

согните в коленях и притяните к себе, живот 

втяните. На выдохе выпрямите ноги и 

вытяните носочки к потолку. Между телом и 

ногами должен быть прямой угол. На вдохе 

начните рисовать ногами круг на потолке 

(полкруг– вдох, полкруг – выдох), постепенно 

увеличивайте диаметр круга. 

 

 

 

 

 

6. Перекаты на спине  

Исходная позиция: сядьте с согнутыми 

ногами перед собой, схватите себя руками под 

коленями, и слегка поднимите ноги от пола 

(носки натянуты), округлите спину, втяните 

живот. На вдохе перекатитесь в положение 

лежа, стараясь сохранить дистанцию между 

лбом и коленями, на выдохе силой мышц 

пресса вернитесь в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Пила 

Исходное положение: сядьте ровно, 

макушка тянется к потолку, ноги разведены в 

стороны чуть шире бедер, руки также 

разведены в стороны и образуют с плечами 

одну линию, ладони смотрят вниз. Стопы 

тянем на себя, живот максимально втянут. 

Сделайте глубокий вдох, на выдохе 

наклонитесь вперед, поверните корпус в 

сторону и потянитесь рукой к 

противоположной ноге. Держите спину 

прямой. Старайтесь положить внешнюю часть 

руки на косточку на лодыжке, вторая рука 

устремлена вверх, смотрим на нее. На вдохе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

повторений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза 

на каждую 

сторону 

 

 

 

движения (чем больше круги), 

тем сложнее упражнение. 

Держите живот втянутым. 

Рисуйте круги натянутым 

носочком. 

Для упрощения упражнени

я можно согнуть опорную ногу в 

колене (начальный уровень). 

 

 

Носки должны быть 

натянуты во время всего 

упражнения, ноги склеены 

вместе. 

Не напрягайте шею и не 

отрывайте плечи от пола. 

Не сгибайте ноги в 

коленях, держите живот 

максимально втянутым, дышите 

ребрами. 

Если образуется прогиб в 

области поясницы, положите 

руки под копчик. 

 

При перекате оставайтесь 

на плечах, не кладите шею и 

голову на пол. 

Упражнение выполняйте 

плавно, без рывков, работая 

мышцами пресса. 

Не ставьте ноги на пол 

между перекатами. 

Чтобы усложнить 

упражнение, в исходной позиции 

поднимите согнутые в коленях 

ноги под углом 90°. Также 

возможно обхватить себя руками 

крест-накрест под коленями, 

максимально притянув колени ко 

лбу. 

При проблемах с 

позвоночником 

проконсультируйтесь с врачом о 

возможности выполнения 

перекатов на спине. 

 

Спина не горбится при 

выполнении упражнения. 

Старайтесь выдыхать весь 

воздух из легких. 

Руки постоянно находятся 

в прямой линии с плечами. 

Не напрягайте шею, голова 

немного наклонена к груди. 

Не отрывайте ноги или 

ягодицы от пола при повороте 



 

 

 

70 

 

вернемся в исходное положение, с выдохом 

повторим на другую сторону. 

 

 

8. Ныряющий лебедь 

Исходное положение: лягте на живот, 

зафиксируйте центр тела, соедините ноги, 

натяните носки. Сделайте глубокий вдох и с 

выдохом поднимитесь в позицию кобры 

(прямые руки перед собой, корпус опирается 

на руки, макушку тянем вверх). Из позиции 

кобры на вдохе вытяните руки над головой и 

тут же с выдохом перекатитесь вперед, 

максимально подняв ноги. На вдохе снова 

перекатитесь на ноги, подняв туловище с 

руками вверх. 

 

9. Ножницы 

Исходная позиция: лягте на спину, 

втяните живот, согнутые в коленях ноги 

подняты под углом 90°. На выдохе оторвите 

лопатки от пола и вытяните обе ноги, одну из 

них притянув к себе и зафиксировав ее руками. 

Сделайте вдох, на выдохе смените положение 

ног.  

 

 

 

 

10. Мостик на плечах 

Исходная позиция: лягте на спину, 

согните ноги в коленях, стопы параллельно 

друг другу. Руки вдоль тела. Со вдохом 

поднимите ягодицы максимально вверх (как 

будто кто-то тянет Вас за пояс), задержитесь 

на несколько счетов в таком положении, 

сжимая ягодицы, с выдохом опуститесь вниз, 

но не кладите ягодицы на пол. 

 

 

 

11. Серия упражнений на боку 

1. Вперед-назад 

Лягте на бок, положите голову на 

согнутую в локте руку, вторую руку поставьте 

перед собой, зафиксируйте центр тела, бок 

вытяните кверху, прямые ноги притяните к 

себе под углом 45°, нижнюю ногу поставьте на 

пальцы, пятки вместе (позиция Пилатес). На 

выдохе поднимите верхнюю ногу слегка вверх 

и (чуть выше уровня бедра), разверните ее 

пяткой вниз и натяните стопу на себя (позиция 

флекс). На вдохе еще больше втяните живот, 

приклеив пупок к позвоночнику, и выведите 

ногу максимально вперед, в этом положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтор

ите 4 раза, 

затем 

поменяйте 

дыхание (на 

месте вдоха 

будет выдох) 

и повторите 

еще 4 раза. 

 

 

 

 

8 повторений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 раз на 

каждую ногу. 

 

 

туловища. 

 

 

 

 

 

 

 

Перекаты проводите 

плавно, без рывков. 

Не запрокидывайте голову, 

макушка все время тянется вверх, 

как и руки. 

Не задерживайте дыхание и 

не сгибайте ноги или руки. 

 

 

 

 

 

 

 

Носки должны быть 

максимально натянуты, живот 

втянут и стремится к 

позвоночнику. 

Не напрягайте мышцы шеи. 

При смене ног в воздухе 

верхняя половина тела должна 

быть зафиксирована. 

Новички могут держать ноги 

слегка согнутыми в коленях 

 

Не поднимайтесь до уровня 

шеи, всегда оставайтесь на 

плечах. 

Поднимайте ягодицы 

медленно, округляя спину 

позвонок за позвонком. 

Не ставьте ноги слишком 

далеко друг от друга, держите 

живот втянутым. 

Старайтесь больше 

опираться о пятки, чем о пальцы 

ног. 

 

Не болтайтесь при 

выведении ноги вперед, держите 

центр тела. 

Не горбите спину и не 

провисайте боком вниз. 

Ноги должны быть 

выпрямлены, рабочая нога в 

позиции флекс находится все 

время на одном уровне. 
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сделайте маленькое пружинящее движение 

ногой вперед. На выдохе верните ногу в 

исходное положение (под углом 45° к телу). 

 

 

2. Вверх-вниз 

Лягте на бок, положите голову на 

согнутую в локте руку, вторую руку поставьте 

перед собой, зафиксируйте центр тела, бок 

вытяните кверху, прямые ноги притяните к 

себе под углом 45°, нижнюю ногу поставьте на 

пальцы, пятки вместе (позиция Пилатес). С 

выдохом слегка приподнимите верхнюю ногу 

и разверните ее пяткой вниз. Это и будет 

исходная позиция. На вдохе поднимите 

верхнюю ногу максимально вверх – при этом 

нога должна оставаться прямой, а пятка 

развернутой книзу. С выдохом опустите ногу в 

исходное положение. 

 

3. Малые круги 

Лягте на бок, положите голову на 

согнутую в локте руку, вторую руку поставьте 

перед собой, зафиксируйте центр тела, бок 

вытяните кверху, прямые ноги притяните к 

себе под углом 45°, нижнюю ногу поставьте на 

пальцы, пятки вместе (позиция Пилатес). С 

выдохом приподнимите верхнюю ногу чуть 

выше уровня бедра и разверните ее пяткой 

вниз. Это и будет исходная позиция. На вдохе 

начинайте рисовать маленькие кружочки 

ногой вперед. Повторите 5-6 раз, затем 

смените направление, рисуйте кружки назад. 

Дыхание по принципу: полкруга – вдох, 

полкруга – выдох. 

 

4. Подъем на внутреннюю поверхность 

бедра 

Лягте на бок, голову положите на 

натянутую руку, тело вытяните в одну линию, 

втяните живот, зафиксируйте центр тела. 

Верхнюю ногу согните в колене и поставьте ее 

стопу перед коленом нижней ноги. Натяните 

носок на нижней ноге и немного разверните 

пятку вверх, с выдохом слегка оторвите ногу 

от пола – исходная позиция. На вдохе 

поднимите ногу максимально вверх, не сгибая 

ее, с выдохом опустите ее в исходное 

положение. 

 

12. Плавание 

Исходное положение: лягте на живот, 

вытяните руки вперед, зафиксируйте центр 

тела (живот втянут и минимально касается 

пола), поднимите голову от пола, смотрите 

вниз перед собой. На вдохе поднимите одну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 раз 

на каждую 

ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раз 

на каждую 

ногу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не болтайтесь при 

поднятии ноги, держите центр 

тела. 

Не горбите спину и не 

провисайте боком вниз. 

Ноги должны быть 

выпрямлены, рабочая нога 

вытянута носком вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не болтайтесь при 

рисовании кружков, держите 

центр тела. 

Не горбите спину и не 

провисайте боком вниз. 

Ноги должны быть 

выпрямлены, рабочая нога 

вытянута носком вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не болтайтесь при 

поднятии ноги, держите центр 

тела. 

Не отрывайте корпус от 

пола. Работайте только бедром и 

ногой. 
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руку и противоположную ей ногу, на выдохе 

смените руку и ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Тюлень 

Сядьте с согнутыми перед собой 

коленями, зафиксируйте центр тела, втяните 

живот, обхватите себя за щиколотки и с 

выдохом оторвите ноги от пола, разведя 

колени (внутренние части стоп плотно 

прижаты друг к другу, носки натянуты). На 

вдохе 3 раза ударьте пятками (как тюлень 

ластами) и перекатитесь на спину. В позиции 

на лопатках снова 3 раза ударьте пятками и с 

выдохом вернитесь в исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Перекаты на животе 

Лягте на живот и зафиксируйте центр 

тела. Притяните пятки к ягодицам и обхватите 

себя за щиколотки с наружной стороны. На 

вдохе поднимите грудь и ноги от пола, на 

выдохе перекатитесь вперед на грудь. На 

вдохе снова вернитесь на центр. 

 

 

 

 

 

 

15. Отжимание 

Отжимание выполняется в положении 

стоя. Встаньте прямо и втяните живот, 

зафиксировав центр тела. На вдохе поднимите 

руки над головой и с выходом начинайте 

медленно скручиваться вниз позвонок за 

позвонком, пока не коснетесь руками пола (в 

этом положении можно слегка согнуть 

колени). На вдохе сделайте руками 3 шага 

вперед до позиции планки – пальцы рук 

смотрят вперед, ладони под плечами, все тело 

натянуто по одной линии, затем выдохните. Со 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 раз 

(1 раз = 5 

вдохов-

5выдохов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

повторений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

Не болтайтесь при 

выполнении упражнения, 

держите себя центром тела. 

Поднимайте руки и ноги 

как можно выше, при этом 

держите их прямыми, 

вытягивайте носочки. 

Не запрокидывайте голову 

назад, смотрите вниз перед 

собой. 

В продвинутом варианте 

отрывайте от пола грудь и ноги 

прямо от бедер. 

После выполнения 

упражнения растяните спину в 

позиции ребенка. 

 

 

Не перекатывайтесь 

рывком, Вы должны выполнять 

все движения мышцами пресса. 

Не выпрямляйте спину, при 

перекате спина округлена. 

Не тяните плечи к ушам. 

Старайтесь сохранять 

одинаковое расстояние между 

лбом и ногами при перекатах. 

Не перекатывайтесь на 

шею, оставайтесь на лопатках. 

Расслабьте спину, плечи и 

ноги, получайте удовольствие от 

выполняемого упражнения. 

Для упрощения упражнени

я можно пропустить удары 

пятками в позиции на лопатках, 

оставив их лишь в положении с 

ногами перед собой. 

 

 

Держите руки прямыми, не 

тяните плечи к ушам. 

Носки должны быть 

натянутыми. 

Не запрокидывайте голову, 

смотрите перед собой. 

Не задерживайте дыхание. 

Максимально отрывайте 

ноги и грудь от пола. 

После выполнения 

упражнения растяните спину в 

детской позиции. 

 

Держите затянутый центр 
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вдохом проведите отжимание – согните локти 

ровно назад (локти находятся рядом с 

корпусом), зафиксируйте тело в этом 

положении и с выдохом вернитесь в позицию 

планки. На следующем вдохе сделайте руками 

3 шага назад – по направлению к ногам, с 

выдохом позвонок за позвонком раскрутите 

корпус наверх и примите вертикальное 

положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 

повторений 

тела, не прогибайтесь и не 

выпячивайте попу в позиции 

планки. 

Скручивания выполняйте 

медленно, задействуйте каждый 

позвонок. 

Для облегчения отжимания 

допускается немного развести 

локти в стороны. Абсолютные 

новички могут выполнять 

отжимания в позиции планки на 

коленях. 

И.П.- сед, наклоны вперед к прямым ногам. 

И.П. - сед ноги врозь, наклоны вперед, к 

правой, левой ноге. 

И.П. – сед, правая нога вперед, левая согнута 

скрестно перед правой.  

Повернуть туловище налево, правый локоть 

положить на левое колено, упор левой рукой 

сзади – удерживать положение. 

Тоже в другую сторону. 

 

 

Для растягивания мышц 

Грудью тянуться к коленям. 

Стопы ног соединить 

Скручивание в поясничном 

отделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 


