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ABSTRACT. Changes in strength and endurance indicators of 35–40-year-old women 
engaged in тai-bo are presented in the article.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлено изменение показателей силовых способ-
ностей и выносливости у женщин 35–39 лет, занимающихся тай-бо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: занятия тай-бо; силовые способности; выносливость; 
физическая подготовленность.

В настоящее время в фитнес-индустрии появляется большое количество инно-
вационных фитнес-программ. Одной из самых востребованных является тай-бо, со-
единяющая в себе танцевальную аэробику с элементами боевых искусств (бокс, кик-
биксинг, тайский бокс, каратэ) [1].

Однако анализ научно-методической литературы показал, что положительное 
воздействие физических упражнений на организм занимающихся происходит лишь 
при правильном подборе средств, методов, дозировании физической нагрузки в со-
ответствии с возрастом и уровнем физической подготовленности занимающихся [3]. 
В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на выявление ди-
намики показателей силовых способностей и выносливости у женщин 35–39 лет.

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы иссле-
дования:

– анализ научно-методической литературы;
– контрольно-педагогические испытания;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики.
Организация исследования
Педагогический эксперимент (ПЭ) был проведен на базе фитнес-клуба «Фит 

Грация» г. Минска в период с октября 2017 по апрель 2018 года. В нем приняли уча-
стие 12 женщин 35–39 лет.
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В ходе исследования испытуемые занимались тай-бо три раза в неделю продол-
жительностью 60 минут. При проведении занятий применяли 3-частную структуру 
(подготовительная часть, основная часть и заключительная часть, которые составля-
ют 20, 70 и 10 % времени соответственно) [3].

Подготовительная часть делится на общую и специальную. Общая включала 
в себя последовательное применение дыхательных упражнений, комплексов двига-
тельных действий низкой ударности. Специальная – из скоростно-силовых упражне-
ний, динамической и статической растяжки.

Основная часть занятия строилась на основе сочетания физических упражне-
ний аэробной и силовой направленности.

Аэробная нагрузка необходима для улучшения показателей сердечно-сосудистой 
системы, повышения сократительной способности миокарда, увеличения числа коро-
нарных сосудов, профилактики гипертонии и гипотонии. Силовая нагрузка обеспечи-
вает синхронизацию мотонейронов, иннервирующих мышечные волокна, входящие в 
состав мышцы, усиливает трофику мышц и прорабатывает весь мышечный корсет.

Аэробная часть включала в себя комплексы танцевальных упражнений, со-
держащие базовые шаги низкой и высокой интенсивности, выполняемые с разной 
амплитудой движения методом строго регламентированного упражнения с непре-
рывной переменной нагрузкой, нормирование которой осуществлялось при помо-
щи музыкального сопровождения [3]. Темп музыкального сопровождения составлял 
135–140 уд/мин, а также упражнения с элементами кикбоксинга:

– шаг в сторону, шаг вперед, шаг назад, перемещение в сторону, перемещение на-
зад, перемещение из стороны в сторону с продвижением вперед, перемещение вперед;

– удары руками: прямой удар, боковой удар «хук», удар снизу «апперкот», пере-
крестный удар, удар в сторону, удар назад, удар сверху-вниз, удар локтем, защитные 
движения: уклон, уход, блок;

– удары ногами: удар вперед, удар вперед толчковой, боковой удар, боковой хле-
стообразный удар, удар назад, хлестовой удар; прямой мах, боковой мах, мах назад, 
фронтальный мах, мах наружу, мах внутрь, круговой мах; прямой удар коленом, удар 
коленом сбоку [1].

Для создания комплексов танцевальных упражнений и проведения занятий ис-
пользовались методы блоковой и бэйс-хореографии.

Силовые упражнения выполнялись из различных исходных положений в дина-
мическом, статическом, статодинамическом режимах и направлены на развитие силы 
мышц рук, ног, плечевого пояса, мышц туловища. Методами развития силовых спо-
собностей являются: метод строго регламентированного упражнения, включающий в 
себя изометрический метод, метод динамических усилий, метод непредельных уси-
лий с нормированным количеством повторений. На занятиях использовались следу-
ющие средства: упражнения, отягощенные с весом собственного тела; упражнения с 
весом внешних предметов, изометрические упражнения. Каждое движение выпол-
нялось 15–20 раз по 3 серии. Интервалы отдыха между сериями составляли 20–25 с, 
между упражнениями – 25–30 с. В интервалах отдыха использовались упражнения 
динамического стретчинга [2].

Заключительная часть носит восстановительный характер. В ней использова-
лись упражнения восстановительного характера, стретчинг.
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Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 
в начале ПЭ показатели в тесте «бег 1500 м» у испытуемых равнялись 8,10 мин/с. В ходе 
исследования результаты теста улучшились на 0,33 с и составили 7,37 мин/с. Статисти-
чески достоверный прирост (р≤0,05) равнялся 4,0 %. В соответствии с нормативами 
по оценке физической подготовленности для женщин 30–39 лет Государственного физ-
культурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь уровень развития аэроб-
ной выносливости изменился с «ниже среднего» до «выше среднего» (рисунок 1).

Ниже 
среднего

Выше 
среднего

Рисунок 1 – Динамика показателей развития выносливости у женщин 35–39 лет

Для оценки силовых способностей испытуемым был предложен тест «подни-
мание туловища из положения лежа на спине». Результаты в данном тесте у испыту-
емых в начале ПЭ находились в пределе 26,5 раз, а по окончанию – 35 раз (р≤0,05). 
Прирост величин к концу исследования составил 32 %. Уровень изменился с «ниже 
среднего» до «выше среднего». Данная положительная динамика, на наш взгляд, об-
условлена включением в занятия комплексов силовых упражнений на различные мы-
шечные группы (рисунок 2).

Ниже 
среднего

Выше 
среднего

Рисунок 2 – Динамика показателей развития силовых способностей женщин 35–39 лет
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Таким образом, анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что 
разработанная экспериментальная методика положительно повлияла на показатели 
развития силовых способностей и выносливости у женщин второго периода зрелого 
возраста.
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АННОТАЦИЯ. В статье изучено функциональное состояние кардиореспиратор-
ной системы женщин 35–40 лет, занимающихся тай-бо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональное состояние; занятия по системе «Тай-
бо»; физическое развитие; кардиореспираторная система.

В современном обществе растущая конкуренция на рынке труда, ухудшение 
экологической обстановки, увеличение пенсионного возраста повышают требования 
к физическому состоянию людей трудоспособного возраста. Научные исследования 
показали, что одним из основных факторов замедления процессов старения, сохране-
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