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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В сфере спорта и физического воспитания людей фитнес 

занимает сегодня важное место и является необходимой основой 

эффективного спортивного совершенствования, спортивного долголетия и 

здорового образа жизни людей. С каждым годом увеличивается количество 

новых фитнес-направлений, что ведет к уменьшению травматизма и к 

улучшению качества жизни людей. К числу перспективных направлений 

последнего десятилетия можно отнести Kangoo Jumps -  систему упражнений 

в специальной обуви, доступную для людей разного возраста, пола, степени 

подготовленности. Понимая основные принципы построения занятий в 

специальной обуви Кангу Джампс, как фитнес-тренировки аэробной 

направленности, можно выявить закономерности ее направленного 

положительное воздействия не только на организм взрослого человека 

(мужчин или женщин), но и подтвердить положительное влияние занятия в 

специальных ботинках Кангу Джампс, как нового метода похудения для 

целевой аудитории девушек и женщин, страдающих ожирением или 

имеющих повышенный процент жира в организме, а также как возможность 

избавиться от висцерального жира и повысить кардио-респераторную 

выносливость, при этом не ограничивая себя в питании и не урезая основной 

дневной каллораж.

На сегодняшний день на русском языке научно разработанных трудов по 

методике применения и особенностей тренировок для женщин с 

использованием специального оборудования -  ботинок Kangoo Jumps -  еще 

не создано. С этой точки зрения настоящая работа и предпринятые 

исследования являются очень актуальными и практически необходимыми.

Цель исследования — изучить аэробную тренировку с помощью 

специальных ботинок Кангу Джампс и методику ее направленного развития в 

физическом воспитании.
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Поставленная цель определила следующие задачи:

1. Дать общую характеристику понятия фитнеса и Кангу Джампс;

2. Изучить и описать методику занятий в специальной обуви Кангу 

Джампс, разновидности программ;

3. Изучить и описать виды ожирения и выявить основные 

положительные стороны тренировок в специальной обуви Kangoo Jumps для 

девушек и женщин.

В работе использованы следующие методы исследования

1. Библиографический розыск, сбор и систематизация литературных 

источников.

2. Аналитический метод.

3. Систематическое описание.

Методологической основой работы стали труды выдающихся 

отечественных исследователей: профессора, доктора наук, действительного 

члена Петровской АНИ В.М. Выдрина [8], профессора, доктора наук 

В.М. Зациорского [14-16, 46, 47], зарубежных специалистов: П.Благуша [4], 

Х.Бубе [5], опытных преподавателей физической культуры [9, 11, 12, 17, 19], 

тренеров и ученых, занимающихся вопросами здоровьесбережения [25-27, 

29], метрологии [5, 11, 38, 39], правильного питания при физических 

нагрузках [23, 40, 41, 44, 45], развития физической культуры и спорта [24, 

39].

Материалами для дипломной работы послужили исследования 

спортивных тренеров по фитнесу, кроссфиту и другим направлениям, 

медицинские данные, приводимые как в отечественных, так и в зарубежных 

статьях и исследованиях, в том числе на сайте Национальной медицинской 

библиотеки США (US National Library of MedicineNational Institutes of 

Health). Кроме того, были проведены и обобщены собственные наблюдения в 

разновозрастных группах, занимающихся по программе Kangoo Jumps, что
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послужило отправной точкой для выводов дипломной работы и для 

дальнейшего планирования занятий.

Практическая значимость. Как показали собственные наблюдения 

автора, тренировки с использованием специальной обуви Kangoo Jumps 

привлекают большое внимание людей самых разных возрастов. 

Рекомендации, изложенные в работе, могут быть полезны как тренерам, 

специализирующимся на данной программе, так и всем, кто интересуется 

новыми направлениями в фитнесе. Кроме того, материалы работы могут 

быть использованы и в теоретических занятиях на факультетах физкультуры. 

Они могут помочь в разработке индивидуального плана тренировок при 

работе с девушками и женщинами, желающими снизить массу тела.

Структура и объём дипломной работы.

Работа выполнена в объеме 54 страниц компьютерного текста с 

таблицами и рисунками. Включает в себя введение, три главы и заключение. 

Работа снабжена списком использованной литературы и фото приложением.
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ГЛАВА I СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФИТНЕСЕ И KANGOO

JUMPS

1Л Понятие фитнеса, современные направления и виды
Слово «фитнес» с английского языка дословно переводится как 

«пригодность» или «соответствие». Чаще всего в английском языке 

используется выражение «То be fit», что можно перевести как «быть в 

форме». В учебнике Эдварда Т. Хоули (Edward Т. Howley) и Б. Дона Френкса 

(В. Don Franks) «Оздоровительный Фитнес» («Health Fitness») есть несколько 

определений разных категорий фитнеса: «Общий фитнес -  это стремление к 

оптимальному качеству жизни, включающему социальный, психический, 

духовный и физический компоненты. Можно использовать также термин 

«положительное здоровье»». «Физический фитнес -  стремление к 

оптимальному качеству жизни, которое включает достижение более высоких 

уровней подготовленности по состояниям тестирования, малый риск 

нарушений здоровья. Такое состояние известно также как хорошее 

физическое состояние, или физическая подготовленность».

В русском языке существует несколько значений слова «фитнес». Под 

термином «фитнес» подразумевается совокупность мероприятий, 

обеспечивающих разностороннее физическое развитие человека, улучшение 

и формирование его здоровья. Как правило, это:

1. тренировки с отягощениями, направленные на развитие силовых 

способностей и увеличение мышечной массы;

2. аэробные тренировки, направленные на развитие аэробных 

способностей;

3. тренировка гибкости;

4. формирование культуры питания и здорового образа жизни.

Однако наиболее близким к этому понятию «фитнес» в русском языке

является понятие «физическая культура», или «физкультура». А также,
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фитнес существует как вид спорта, появившийся относительно недавно в 

рамках соревновательного бодибилдинга и культуризма.

Значение фитнеса в современном обществе трудно переоценить. 

Потребность в физически развитых здоровых людях существовала всегда. Но 

если раньше здоровью людей угрожали прежде всего болезни, то 

сегодняшняя медицина существенно повлияла на продолжительность жизни, 

борясь с эпидемиями, разрабатывая все новые и новые лекарства, развивая 

новые методики лечения. Существенно улучшилась диагностика и 

профилактика заболеваний, но одновременно обнаружились и новые 

факторы, влияющие на трудоспособность и качество жизни людей.

В современном обществе существенно возросли требования к 

физическому состоянию трудящихся. Кроме того, вследствие замены 

значительной части физического труда интеллектуальным появилось немало 

людей, у которых есть свободное время и деньги. И если в 1990-е годы 

актуальными для большинства россиян были проблемы «хлеба насущного», 

то сегодня в условиях широкого предложения разнообразных продуктов и 

услуг возникли новые проблемы. Одним из опасных факторов стало 

избыточное накопление жира в организме при сниженной физической 

активности. В странах Западной Европы больше половины взрослого 

населения (35-65 лет) имеют избыточную массу тела. В США этот показатель 

еще выше. Нет необходимости напоминать о целом «букете» болезней и 

риске внезапной смерти, которые развиваются вследствие избыточной массы 

тела. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) назвала ожирение 

новой «неинфекционной эпидемией XXI века»

Одним из действенных средств корректировки веса всегда были

физические упражнения. Кроме того, женщины в погоне за молодостью, а

девушки -  за красотой постоянно проявляют интерес к различным методикам

коррекции фигуры. Составляя большинство в обществе, женщины активно

включаются в политику и экономику страны, выполняют воспитательные,

организационные, общественные функции. Временной отрезок жизни с 35 до
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55 лет -  период повышенной творческой и жизненной активности. Но как 

явствует из различных источников [23, 26, 30, 45], до настоящего времени 

многие актуальные вопросы тренировок для женщин не разработаны. И это 

несмотря на обилие самых разных рекомендаций, содержащихся как в 

печатных, так и в интернет публикациях, в том числе в виде обучающего 

видео.

Сегодня в зрелый возраст вступает всё большее число представителей 

поколения, с которого начался самый яркий и значимый культурный 

феномен XX века -  здоровый образ жизни (ЗОЖ). Интерес к данной теме 

возник сравнительно недавно (в 70-х годах XX века) и был связан с 

изменением образа жизни современного человека, увеличением 

продолжительности жизни, глобальным изменением среды обитания людей, 

возрастанием влияния экологических факторов на здоровье человека. 

Сегодня все больше людей хотят и дальше жить здоровой, насыщенной 

жизнью, чувствуя себя активными членами общества. Им -  этим 

рациональным людям -  учёные просто обязаны помочь максимально долго 

оставаться такими же энергичными и здоровыми.

Аэробика1 утвердилась еще в СССР, где со середины 80-х годов по 

телевидению транслировались комплексы так называемой ритмической 

гимнастики (всего было показано 13 комплексов, причем в последнем, 

снимавшемся в США, в качестве ведущей выступала Джейн Фонда). Для

1 Впервые термин «аэробика» был введен доктором Кеннетом Купером -  отцом 
современного фитнес-движения. Ключевой момент его философии состоял в том, чтобы 
использовать физические упражнения как средство предотвращения болезней и 
поддержания хорошей физической формы. «Аэробика» -  понятие, которое достаточно 
емко и точно отражает сущность оздоровительных тренировок. Ведь каждому человеку 
необходимы упражнения прежде всего аэробного характера, так как они имеют особую 
оздоровительную ценность и являются прекрасным средством повышения общей 
работоспособности организма.
Идея Кеннета Купера о пользе аэробной тренировки была подхвачена его 
соотечественницей Д.Соренсен и использована в танцевальной гимнастике. Под 
названиями «аэробические танцы», «аэробная гимнастика», «гимнастическая аэробика», 
«поп-гимнастика», «джазовая гимнастика», а затем «аэробика» она быстро завоевывает 
популярность в Америке и Европе, особенно среди женщин.
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каждого вида аэробики используется специально подобранная музыка с 

определенной частотой ритмических акцентов. Для степ-аэробики она будет 

реже, чем, например, для бокс-аэробики. Кроме того, в заключительной части 

комплексов (длительностью 50-60 минут) предусмотрены расслабляющие 

упражнения и соответствующие треки. Очень важно, что музыкальное 

сопровождение идет без пауз, непрерывно, а значит требует внимательного 

подбора.
Комплекс упражнений включает в себя ходьбу, бег, прыжки, 

упражнения на гибкость. Результат регулярных занятий аэробикой — 

поддержание тела в тонусе, тренировка мышц и кожи, общее оздоровление 

организма. Используется в профилактических и лечебно-оздоровительных 

целях. Выполняются упражнения синхронно, командой из 6-8 человек. Для 

обозначения движений используются английские понятия, например, джек 

(jack), ланч (lunch), скип (skip), прыжок (jump), ни-ап/колено (knee-up), шаг 

(step), бег, шассе, мамба, захлест, кик (мах вперед, kick), сайд (мах в сторону, 

side), теп (tap).

Для этих же целей также была специально разработана система 

«шейпинг» (англ, shaping — придание формы). В 1988 г. ленинградскими 

специалистами под руководством И.В. Прохорцева была разработана и 

научно обоснована программа занятий, использующая гимнастические и 

танцевальные движения, и предполагающая строгую регламентацию 

выполнения упражнений, направленных на физическое и духовное развитие 

человека, ориентированная на людей всех возрастов и любого уровня 

физической подготовленности. Шейпинг является единственной 

запатентованной российской системой оздоровительной тренировки, 

получившей широкое распространение, прошедшей путь от разработки и 

экспериментального опробования до рыночного уровня. Положительный 

результат обеспечивается специальной технологией, включающей 

диагностические тесты, компьютерные и видеопрограммы, а также шейпинг-
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питание. Она рассчитана на женщин в возрасте 30-50 лет, хотя может 

применяться и девушками. Выделив 9 типов телосложения, тренеры 

формируют шейпинг-модель вашей фигуры, на формирование которой 

направлены индивидуально подобранные гимнастические упражнения.

За последние годы Международной федерацией шейпинга был накоплен 

значительный опыт по этой тематике, и он уже начал преобразовываться в 

конкретные шейпинг-методики и технологии активного долголетия. Сегодня 

ясно, что шейпинг, фитнес, йога, бег, занятия в тренажерном зале и другие 

виды физических нагрузок являются критически важными для сохранения 

красоты и молодости тела. В частности, исследователи подтвердили 

существование взаимосвязи между занятиями этими видами физических 

упражнений и сохранением молодости кожи. Такой эффект объясняется тем, 

что во время тренировок вместе с потом из организма выводится много 

токсических веществ. Кроме того, тренировка помогает усилить 

кровоснабжение в разных тканях и обеспечивает улучшенный миокинез -  

кинетику мышц.

На сегодняшний день насчитывается около двухсот видов программ 

оздоровления. Условно их можно разделить на два основных направления: 

западное и восточное, в основе которых лежат различия менталитета людей, 

их идеологии, которые в целом определяют национальные особенности. При 

этом одни и те же средства могут использоваться для достижения разных 

целей. Например, упражнения и рекомендуемые рационы питания в 

различных видах физической активности, если не вдаваться в детали, во 

многом схожи, но результаты их использования значительно разнятся.

К восточным практикам относится Йога и ее разновидности, китайская 

гимнастика ушу. цигун, тао и другие оздоровительные гимнастики. Среди 

европейских систем в фитнесе наибольшей популярностью пользуются 

системы Дж. Пилатеса. М. Фельденкрайза. М. .Александера. Инновационное



направления оздоровительного воздействия на человека, получившее 

название «ментальный фитнес», «разумное тело» или как его называют за 

рубежом «Body Mind Fitness», - методики оздоровительной тренировки, 

основанные на идее неразрывной связи тела и сознания.

В середине 80-х гг. прошлого столетия в нашей стране стали очень 

популярны различные оздоровительные виды гимнастики, базирующиеся на 

восточных системах: релаксационная гимнастика на базе китайских систем 

тайцзицюань и цигун -  дыхательная гимнастика; программа «Комплексные 

упражнения пружинящей ноги» на основе гимнастики ушу; релаксационная 

гимнастика, разработанная группой специалистов под руководством доктора 

Чугунова; система оздоровления с помощью физических упражнений, 

ароматерапии, релаксации и аутогенной тренировки, созданная Динейкой, и 

др.
Особой популярностью пользуется система Пилатеса, использующая 

элементы йоги и лечебной физкультуры в фитнесе. Система упражнений, 

созданная около ста лет назад немецким врачом, тренером и спортсменом 

Джозефом Пилатесом, относится к ментальному фитнесу. В конце прошлого 

века метод Д. Пилатеса был возрожден и модернизирован. Исходной базой 

данной системы было всего лишь 34 упражнения, тогда как сейчас их 

насчитывается около 500. Основное воздействие система Пилатеса оказывает 

на развитие таких физических качеств, как сила и гибкость, а также 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние занимающихся. 

Пилатес учит, что тело является самым прекрасным инструментом для 

достижения гармонии. Старая система тренировок направлена на развитие 

органов и групп мышц, Пилатес же рассматривает тело интегрированно.

Занятия по системе Пилатеса тонизируют мышцы, развивают

равновесие, улучшают телосложение. Данный метод, успешно применяемый

более 90 лет, дал новый толчок развитию бизнес-фитнеса именно в то время,

когда эта индустрия испытывает большие затруднения в создании новых

направлений. Благодаря активной разработке и некоторой модернизации
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метода Пилатеса, а также из-за неудовлетворенности традиционными 

программами в последние 10 лет наблюдается новый подъем интереса к 

методикам оздоровительной тренировки в неразрывной цепи тела, души и 

ума.

Цель йоги состоит в точном осознании своего внутреннего мира, в 

реализации практик и образа жизни, которые приводят организм к 

ситуационному и конституционному оптимуму.

История йоги насчитывает тысячелетия. Первые изображения йогов 

находят уже примерно в 2000 г. до н.э. Йога тесно связана с одним из шести 

философских учений Индии -  санхьи, которое опирается на космологию -  

учение о переселении душ. Основные положения учения йогов изложены в 

«Йоге-сутре» Патанджали (примерно 200 г. до н.э.).

В последующие столетия образовалось множество различных школ 

йоги, которые различаются между собой по технике выполнения 

упражнений, по подходам к вопросу духовного и физического 

самосовершенствования. Наиболее известными формами йоги являются 

хатха-йога (развитие тела, дыхание), крия-йога (духовное и физическое 

очищение), тантра-йога (психические эксперименты), оайя-йога (воспитание 

силы воли), кундалини-йога (эзотерическое направление) и др.

Большое внимание йоги уделяют дыханию -  пранайяме, которая 

позволяет сознательно влиять на тканевое дыхание. У подавляющего 

большинства людей дыхание осуществляется автоматически. Йоги же 

сознательно управляют им, выдерживают в процессе занятий определенную 

продолжительность вдоха и выдоха. Йоги используют три типа дыхания -  

диафрагмальное, грудное и ключичное. Дышать они рекомендуют через нос, 

уделяя особое внимание подвижности диафрагмы. Сознательное замедление 

дыхания способствует более экономному потреблению кислорода и 

обеспечению всех окислительно-восстановительных процессов в организме.

В последнее время стала популярна «активная йога» (йогалатес, Power

yoga), в которой асаны строго объединены в своеобразные блоки и
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выполняются без пауз отдыха под спокойную музыку. Иогалатес объединила 

в себе элементы йоги и упражнения системы Пилатеса.

Современный фитнес разделяется на два вида: in-door (внутри

помещений) и out-door (любые виды фитнеса вне закрытых помещений, на 

открытом воздухе), которые, в свою очередь, подразделяются на групповые и 

индивидуальные.

Силовой фитнес включает кондиционную гимнастику для различных 

групп мышц, упражнения на гибкость (активный и пассивный стретчинг) в 

формате силового урока, упражнения на фитболе. Один из ведущих законов 

фитнеса -  это соблюдение принципа гармоничного сочетания упражнений, 

направленных на улучшение работы сердечно-сосудистой системы и 

развитие силы. Среди групповых программ, предлагаемых спортивно- 

оздоровительными клубами, до 40-50% составляют различные упражнения 

для развития силы. Это уроки и упражнения для всех мышц тела, и только 

для верхней части, и для мышц живота и спины. Для повышения 

эффективности подобных занятий широко применяются различные 

свободные веса: гантели; боди-бары (гимнастические палки); специальная 

штанга (памп); набивные мячи и пр.

Все чаще на практике мы встречаемся с комплексным подходом к 

созданию программ аэробики, получившим в США название верса-тренинг 

(Versa Training). Наиболее распространенными их вариантами являются: 

основная форма (Basic class format): 20 мин. аэробной тренировки, 20 мин. -  

силовой, 20 мин. -  стретчинг. Популярна степ-аэробика в сочетании с 

упражнениями с гантелями, штангой, резиновым амортизатором.

Комбинированные виды аэробики часто организуются в виде 

интервальной тренировки, в которой чередуются части аэробной и 

анаэробной направленности с определенными интервалами отдыха, которые 

могут быть пассивными и активными. Структурно определяющим
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принципом интервальной тренировки является организационная форма, 

сочетающая средства как базовой, так и танцевальной аэробики.

К комбинированным можно отнести и программы круговой аэробики, в 

основе которых лежит одна из организационных форм физической 

подготовки, разработанных в спорте, -  круговая тренировка.

Среди новинок следует отметить программу НИА (NIA), соединившую 

элементы восточной и западной культуры движений: джазового танца, танца 

«Дункан», тай-чи, тэквондо, айкидо, йоги.

Чрезвычайно популярен сегодня и аквафитнес. Данный вид завоевывает 

все большую популярность во всем мире. Водная среда создает специальные 

условия для выполнения движений: замедляется темп их исполнения, в 

одних случаях облегчается процесс их исполнения, в других -  усложняется.

Тренажерные технологии стали невероятно популярными во многом 

благодаря популярным голливудским актерам: Сильвестру Сталлоне,

Арнольду Шварценеггеру, которые воплотили на экране идеал современного 

Геракла. Поэтому неслучайно фитнес с использованием тренажеров -  одно из 

самых востребованных направлений.

Сейчас в оздоровительном фитнесе широко применяются различные 

кардиотренажеры: беговые дорожки (тредмилы), велотренажеры,

эллиптические, или кросс-тренажеры, гребные тренажеры, степ-тренажеры. 

Следует выделить специальные конструкции для развития гибкости, 

подвижности суставов -  стретчинг-машины. Несмотря на бесспорно 

позитивное влияние кардио- и силовых тренажеров, в них используются 

довольно ограниченные формы движений. Движения в жизни намного богаче 

и разнообразнее. Поэтому столь популярна в последнее время система 

Пилатеса, использующая специальные тренажеры для развития силы и 

гибкости.

Каким бы ни был вид фитнеса, существуют важные требования к нему.

Соблюдение принципа индивидуализации -  одно из главных требований

оздоровительной тренировки. Работая с разновозрастными людьми, важно
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помнить: нет физической нагрузки большой или малой -  есть нагрузка, 

соответствующая или не соответствующая возможностям организма. 

Индивидуальный подход должен учитывать не только физиологические, но и 

психологические стороны. Индивидуальные различия человека, 

проявляющиеся в его психической деятельности и поведении, обусловлены 

как наследственностью, так и жизненным опытом, приобретенным в 

результате обучения и воспитания.

Добиться оздоровительного эффекта при занятиях фитнесом можно, 

если рассматривать все действия и проявления человека как отражение его 

единой телесно-психической сущности. Владение простейшими 

психологическими приемами концентрации внимания, расслабления мышц, 

релаксации и др. дает хороший оздоровительный эффект. Важны также 

красота, целесообразность, а также учет суточных биоритмов, особенно при 

работе с женщинами, который позволит достигнуть максимального эффекта 

от занятий. Все эти требования мы учитываем в своих исследованиях и при 

составлении индивидуальных и групповых программ тренировок.
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В процессе эволюции живые существа появлялись, видоизменялись и 

развиваясь обеспечивали себе оптимальные условия функционирования в 

соответствии с условиями окружающей среды. Можно считать, что формы 

жизни соответствовали их внешней среде. Речь идет о температурном и 

световом режимах, оптимальном химическом составе воздуха и 

употребляемой пищи, уровне и характере двигательной активности и т. д.

Однако человек разумный всегда стремился к изменениям окружающей 

среды его обитания с целью создания, более комфортных условий для его 

жизни, которые бы способствовали более продуктивному удовлетворению 

физиологических потребностей человека. К примеру, искусственное 

освещение позволило произвольно планировать периоды сна и 

бодрствования, игнорируя внутренние биоритмы, с помощью теплой одежды 

создается искусственный микроклимат вне зависимости от смены сезонов и 

капризов природы, интенсификация производства продуктов питания дает 

поистине неограниченные возможности для удовлетворения наших 

потребностей в еде, а также использование транспорта позволяет человеку 

быть более мобильным и передвигаться из пункта А в пункт Б быстрее, чем 

это было бы возможно ещё 100 лет назад.

История возникновения Kangoo Jumps (Кангу Джампс) насчитывает 

около 35 лет исследований и преобразований. Каждый ученый стремиться 

создать что-то новое и более полезное, чем-то, что было создано ранее. 

Впервые амортизирующие устройства (прыгучие ботинки) были созданы в 20 

веке в Восточной Европе, как помощь в реабилитации травмированных 

спортсменов, обеспечивая меньшую нагрузку на суставы во время 

тренировки. Деннис Навиль был швейцарский гражданин и родился в 

Женеве в 1945 году. Он изучал экономику в университете Женевы и тратил

1.2. История появления прыгучих ботинок Kangoo Jumps (Кангу

Джампс)
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свои сбережения на собственный импорт-экспорт. Мода была его страстью. 

Так он начал разрабатывать свои модели и запустил свой собственный лейбл 

"Бразилиа" (молодых женской моды), которая получила ошеломляющий 

успех. Он открыл 14 магазинов, офисов, автосалонов в Париже, 

Дюссельдорфе, Амстердаме, Лондоне и Женеве. Производства также 

находились в Гонконге, Таиланде, Индии и Италии.

В 1988 году он продал все и был сосредоточен на событиях в сфере 

недвижимости.

В 1993 году он обнаружил интересную модель обуви. Тем не менее, он 

был разочарован отсутствием отскока амортизации и качества. И тогда он 

решил, что эти ботинки смогут помочь людям. Он разработал качественный 

продукт и обеспечил его глобальный успех. Деннис Навиль постоянно 

совершенствовал прыгучие ботинки и посчитал нужным защитить наиболее 

важные функции несколькими патентами.

В начале 2012 года Деннис Навиль скончался и его дочь Мика Навиль 

продолжила его дело.

Одной из основных целевых групп стали бегуны и спортсмены, которые 

искали безопасное спортивное оборудование. Первая модель "К. 1" был 

представлен в 1994 году на Международной спортивной выставке в Париже. 

Начиная с 1995 года, были представлены исследования несколькими 

учеными из разных университетов, которые были сделаны для того, чтобы 

доказать преимущества этих ботинок. Двое признанных ученых и Альберт 

граф Картер во главе исследования прыгучих ботинок выяснили:

«Прыгучие ботинки являются наиболее эффективной формой 

физических упражнений когда-либо изобретенных человеком» Чудеса 

Rebound упражнения; Картер, Альберт Е. Национальный институт 

здравоохранения и Reboundology, Inc. Эдмондс, Вашингтон., 1979

НАСА подтвердили во многих научных исследованиях преимущества

для здоровья в прыгучих ботинках. (Журнал прикладной физиологии 49 -881

до 887,1980), подтверждающие много заявлений от А. Е. Картера.
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Между тем прыгучие ботинки разработали в качестве спортивного 

тренажера, которые используются как для активного отдыха так и для 

тренировок людей и профессиональных спортсменов. В дополнение к 

щадящее воздействию во время бега в прыгучих ботинках задействуются 

различные группы мышц. Это очень эффективное средство обучения, 

которые могут быть использованы в качестве тренажера во многих видах 

спорта.

RDM SARL (R исследования, D Разработка РАЗВИТИЕ, М arketing- 

маркетинг) является производителем и владельцем по всему миру права на 

распространение для всех «Kangoo Jumps» продукции. Денис Навиль был 

президентом и с тех пор занимает эту должность его дочь Мика Навиль. 

RDM SARL, Штаб-квартира Kangoo Jumps находится в Швейцарии.

RDM SARL владеет собственные центры распределения. Основные 

центры расположены в:

США: Сиэтл и Форт-Лодердейл 

ЕС: Аликанте (Испания)
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УСТРОЙСТВО ПРЫГУЧЕГО БОТИНКА Kangoo Jumps (Кангу

Джампс)
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1.3. Описание программ с использованием прыгучих ботинок.

Важно знать, что понятие «силовой» относится к способу выполнения, 

а не к интенсивности движения. Программы тренировок в прыгучих 

ботинках разработаны специально для укрепления всех мышечных групп, 

для увеличения мышечной силы и выносливости, и может быть адаптирована 

для любого уровня физической подготовки. Существует несколько видов 

программ:

1. Прыжковая базовая программа POWER -  это программа 

высокоинтенсивных интервальных тренировок, которая включает в себя 

серию простых упражнений с прогрессирующей нагрузкой, выполняемых на 

32-64 счета под музыку. Эти движения повторяются на различных уровнях 

интенсивности. Тренер определяет темп, а также во время всего занятия 

группа ориентируется по сигналам и командам тренера и музыкальное 

сопровождение.

Прыжковая базовая программа 1,2 и 3 -  представляют собой 

продолжение тренировки Power База. Эти продвинутые программы 

тренировок переносят прогрессивные упражнения, характеризующие Power 

База на новый уровень. Класс тренируется выполнить различные шаги по 

отдельности до тех пор, пока полностью их не выучит. Эти движения затем 

соединяются для создания цельных комбинаций, которые повторяются с 

разной интенсивностью. Каждая новая комбинация движений затем 

соединяется с предыдущей. Конечным результатом является цепочка 

движений, состоящая из множества различных комбинаций или блоков, 

которые вместе представляют собой многоуровневую тренировку в режиме 

«нон-стоп». Вне зависимости от программы, участники по-настоящему 

увлечены прыжковой тренировкой, благодаря ни с чем не сравнимому 

выбросу в кровь большого количества эндорфинов. Базовые движения очень
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просты, но при этом могут выполняться с нарастающей сложностью и 

интенсивностью в процессе тренировки. Таким образом, данные программы 

превосходно подходят большинству любителей спорта, в том числе и тем, 

кто обычно не посещает групповые классы. Эти программы также отлично 

подходят опытным спортсменам, так как в ней используется 

плиометрическая техника. Специальные ботинки для пружинящих прыжков 

максимально увеличивают эффект от тренировки, одновременно 

амортизируя удары и предотвращая повреждение суставов.

2. Прыжковая программа BootCamp «Уличный лагерь» -  

тренировка в военном стиле, которая проводится на природе. Это своего рода 

соревнование или приключение на открытом воздухе, в процессе которого 

тренирется всё тело с головы до ног, развивается общая выносливость и 

улучшается спортивная подготовка, от занимающихся не требуется 

безупречная координация, принятая на занятиях аэробикой или танцами. Это 

занятие включает в себя бег по пересеченной местности с дополнительными 

препятствиями, рассчитанными на улучшение как выносливости, так и 

физической подготовки в целом, включенных в маршрут повышения 

качества интервальной тренировки. Бег трусцой - прыжки поджав ноги -  бег 

на короткие дистанции -  «плиометрическая» прыжковая техника и 

тренировка это некоторые упражнения, которые обычно выполняются во 

время этой тренировки.
3. Прыжковая танцевальная программа Kangoo Dance «Дэне» -

это аэробика с использованием специальных пружинящих ботинок. 

Основные шаги схожи с теми, что делают в обычной танцевальной аэробике, 

но приспособлены занятиям в пружинящей обуви. Занимающиеся 

тренируются и обучаются особой прыжковой технике, и получают больше 

удовольствия от занятий аэробикой, во время занятия каждый из 

занимающихся защищен от травм, вызванных ударной нагрузкой в обычной 

аэробике.
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4. Прыжковая детская программа Discovery «Дискавери» -  это

программа специально разработанная доктором Марисой Кардозо и состоит 

из двух чатей, созданных специально для детей всех возрастов и любых 

уровней подготовки. Программа направлена на развитие координации, 

выносливости, для улучшения и укрепления осанки с использованием 

воспитательных моментов, ощущения себя и командной работы. Эти 

программы помогают справиться с детским ожирением, помогают побороть 

стресс, с которым сталкиваются современное поколение детей и школьников.

1.4 Способ превращения из гликолитическое мышечного волокна в 

окислительное с помощью прыжков в специальных ботинках Kangoo

Jumps (Кангу Джампс).

Часто людей утомляют однообразные занятия в спортзале, занятия на 

беговой дорожке, а утренняя зарядка снится им страшном сне. Тогда смело 

можно пробовать занятия в обуви Kangoo Jumps (Кангу Джампс). Этот, 

относительно новый, вид фитнеса подходит людям любого возраста и уровня 

подготовки. Доказано, что ежедневные прыжки в течение 30 минут 

замедляют процесс старения. Этому свидетельствует эксперимент, который 

был проведен в Калифорнии известным физиологом Джеймсом Уайтом. Врач 

предложил группе пожилых женщин, которые ведут пассивный образ жизни 

регулярно выполнять прыжковые упражнения. После этого, было 

обнаружено, что эти женщины очень быстро сбросили вес, избавились от 

мешков под глазами и морщин, помолодели.

Дело в том, что регулярные прыжковые упражнения способствуют 

активному выведению шлаков и токсинов из организма, а как нам известно 

токсины, накапливаются из-за малоподвижного образа жизни и оказывают на 

нас разрушающее воздействие, ускоряя процессы старения. Прыжковые
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упражнения в специальной обуви обеспечивают правильное движение 

лимфы, которая и ответственна за выведение вредных шлаков.

Гликолитичесикие мышечные волокна включаются в работу при 

интенсивности 80% от max. Лучший способ включить их в работу -  это 

прыжки. При прыжках молекулы АТФ начинают тратиться, креатин - фосфат 

их восстанавливает, затем включаются процессы анаэробного гликолиза и 

аэробного гликолиза. Аэробный гликолиз = работа митохондрий. М. 

начинают работать, «дышать» по всей мышце, затем начнет делиться и 

размножаться. В результате уже через 30 дней можно улучшить свою 

спортивную форму. Митохондрии после 4х недель практически ежедневной 

нагрузки перестанут расти. Прирост 20-30% в аэробном пороге.

Мышца напряжена и мышечные волокна сдавливают капилляры в 

следствии чего кровь перестает поступать в мышцу. Через несколько секунд 

начинается гипоксия, поэтому во всех клетках, в том числе и в 

окислительных мышечных волокнах, начинается анаэробный гликолиз, 

образуется молочная кислота.

Можно выполнять прыжки без специальных ботинок, НО важно 

заметить, что занятия в ботинках:

• Снижает нагрузку на суставы и связки нижних конечностей на

80%;

• Улучшает работу сердечной и дыхательной системы;

• Увеличивает мышечную силу;

• Улучшает выносливость;

• Улучшает равновесие и осанку;

• Улучшает самочувствие благодаря активной выработке 

эндорфинов;

• Повышает плотность костей;

• Улучшает координацию.
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Стоит отметить, что прыжковые тренировки являются единственной в 

своём роде фитнес-программой, которая улучшает координацию, мышечную 

силу, равновесие и проприоцепцию, одновременно развивая способность 

тела двигаться с большей мышечной силой и мощью

(Прыжки = сила+скорость)

1.5 Определение «плиометрики».

В прыжковых тренировках базовые движения ног заключаются в 

нажатии на пружинящую пластину и последующем прыжке. Сила сжатия, 

действующая на пружины непосредственно перед толчком, называется 

плиометрика.

Понятие «плиометрика» произошло от греческого слова «pleythyein» 

(увеличение, усиление) и слова «metric» (измерять). Плиометрическая 

техника позволяет развить максимальную силу мышц в кратчайшие сроки. 

Плиометрическая тренировка состоит из быстрых и мощных движений, 

развивающих нервно-мышечную систему. При это мышца сначала 

нагружается, а потом быстро сокращается. Через нервно-сухожильное 

веретено задействуется миостатический рефлекс (рефлекс растяжения 

мышц), вызывая самопроизвольное сокращение мышцы. Плиометрическая 

тренировка улучшает работу двигательных нейронов для обеспечения 

единого мощного сокращения, вместо нескольких незначительных. 

Плиометрика обеспечивает высокий выброс энергии за максимально 

короткое время.
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Движения в клиометрике распределяются на 3 этапа:

1. Предварительная растяжка: Эксцентрический этап тренировки. 

Мышцы растягиваются непосредственно перед выполнением упражнения, 

сохраняя, таким образом, эластическую тягу. Чем лучше мышца была 

растянута перед сокращением, тем большую нагрузку она сможет выдержать.

2. Этап амортизации: Короткий период времени меду этапом 

растяжки и непосредственным началом концентрических сокращений. Чем 

короче данный этап, тем более мощными будут мышечные сокращения.

3. Этап сокращения: Финальный этап, на котором накопленная 

эластическая тяга мышц высвобождается.

Последовательность этих движений называется «цикл растяжки - 

сокращения». В них используется рефлекс растяжения, один из самых 

быстрых рефлексов человеческого тела. Необходимо помнить, что при 

обычном концентрическом сокращении соответствующая команда поступает 

от центральной нервной системы, вызывая рефлекс растяжения 

непосредственно перед сокращением, обеспечивая автоматическое 

сокращение мышцы. Ведь «мысль» о сокращении дойдет до мозга позже.

В спорте мы различаем два основных типа сокращения мышц: а) 

изотонические, которые подразделяются на две фазы -  эксцентрические 

(удлинение) и концентрические (сжатие), а также изометрические -  мышцы 

работают, но их длина не изменяется. Сокращение мышц при выполнении 

«плиометрических» упражнений можно отнести к третьему типу, при 

котором от человека не требуется глубокое осознание выполняемых 

действий, и он лучше адаптируется к быстрой реакции, которая пригодится 

не только для функциональной активности, например, пробежка, чтобы не 

опоздать на электричку, но и поможет избежать ситуаций, которые 

составляют угрозу жизни.
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Для обеспечения эффективности «плиометрической» тренировки в 

нормальных условиях, в не^должны быть включены упражнения, 

обеспечивающие большое количество мышечных сокращений, требующих 

максимальных усилий. Это может привести к перетренерованности.
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ГЛАВА II. ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1 Понятие ожирения

Ожирение (лат. adipositas — буквально: «ожирение» и лат. obesitas — 

буквально: полнота, тучность, откормленность) — отложение жира,

увеличение массы тела за счёт жировой ткани. Жировая ткань может 

откладываться как в местах физиологических отложений, так и в области 

молочных желёз, бёдер, живота. В настоящее время ожирение 

рассматривается как хроническое обменное заболевание, возникающее в 

любом возрасте, проявляющееся избыточным увеличением массы тела 

преимущественно за счёт чрезмерного накопления жировой ткани, 

сопровождающееся увеличением случаев общей заболеваемости и 

смертности населения. Заболеваемость ожирением в цивилизованном 

обществе резко растёт, несмотря на отсутствие изменений в генетическом 

пуле, то есть независимо от наследственных факторов.

Развитие ожирения происходит в результате дисбаланса между 

поглощением и затратами энергии в организме. Масса тела человека в нашем 

организме регулируется путём взаимодействия целого комплекса систем, 

осуществляющих контроль за энергетической системой организма: 

поглощённая энергия (калории) = затраченная энергия. Развитию ожирения 

способствует положительный энергетический баланс (гиподинамия) и 

избыток калорий, который запасается в организме в виде триглицеридов в 

жировой ткани. Человеческий организм для поддержания энергетического 

г^зновесия должен отрегулировать уровень гормонов, уменьшив затраты 

-ергии, повысив эффективность усвоения питательных веществ, 

корректировав пищевое поведение (снизить аппетит), мобилизовав 

- г достающую энергию из жировых энергетических депо. Каждое из 

■ г нечисленных звеньев регулируется определёнными генами.
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2.2. Факторы ожирения. Классификация ожирения.

• Малоподвижный образ жизни 

Генетические факторы, в частности:

• Повышенная активность ферментов липогенеза

• Снижение активности ферментов липолиза

• Некоторые болезни, в частности эндокринные заболевания 

(гипогонадизм, гипотиреоз, инсулинома)

• Психологические нарушения пищевого поведения (например, 

психогенное переедание), приводящие к расстройству приёма пищи.

• Склонность к стрессам

• Недосыпание

• Психотропные препараты

С древних времен организм человека был приспособлен к тому, чтобы 

накапливать запас питательных веществ в условиях обилия пищи, чтобы 

расходовать этот запас в условиях вынужденного голодания или ограничения 

в пище — своего рода преимущество, позволявшее выжить в сложных 

природных условиях. Ранее полнота считалась признаком благополучия, 

достатка, плодородия и здоровья. Примером служит скульптура «Венера 

Виллендорфская» (Venus of Willendorf), датированная 22-м тысячелетием до 

н. э. (возможно, самая ранняя известная иллюстрация ожирения).

Классификация ожирения.

Центральным ожирением называется избыток жировых отложений в 

районе живота. Центральное ожирение считается наиболее опасным видом 

ожирения и, по статистике, связано с повышенным риском сердечных 

заболеваний, повышенного давления и сахарного диабета. Распространённое 

мнение, что центральное ожирение («пивной живот») может быть связано с 

употреблением пива, подтверждения не находит: ни индекс массы тела, ни
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соотношение окружности талии и окружности бедер с употреблением пива 

не ассоциированы. Пациент считается больным центральным ожирением, 

если отношение объёма талии к объёму бёдер превышает 0,8 для женщин или 

0,95 для мужчин.

Патологические типы ожирения, как правило, связаны с нарушениями 

в эндокринной системе человека, приводящими к нарушениям жирового 

обмена.

Ожирение делится на степени (по количеству жировой ткани) и на типы 

(в зависимости от причин, приведших к его развитию). Ожирение ведёт к 

повышенному риску возникновения сахарного диабета, гипертонической 

болезни и других заболеваний, связанных с наличием избыточного веса. 

Согласно классификации ВОЗ, при объёме талии более 94 см у мужчин и 

более 80 см у женщин возрастает риск развития сопутствующих ожирению 

заболеваний. Причины избытка веса также оказывают влияние на 

распространение жировой ткани, характеристики жировой ткани (мягкость, 

упругость, процент содержания жидкости), а также на присутствие или 

отсутствие изменений кожи (растяжения, расширенные поры, так 

называемый «целлюлит»).

2.3. Международная статистика

В 2013 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН опубликовала отчет по проблемам ожирения[7]. Для составления отчета 

ООН использовала данные за 2008 год. Ниже приведена таблица из 20 стран 

которые по результатам доклада ООН страдают от ожирения больше всего:
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СТРАНА % людей страдающих от ожирения

Мексика 32,8

США 31,8

Сирия 31,6

Венесуэла, Ливия 30,8

Тринидад и Тобаго 30,0

Вануату 29,8

Ирак, Аргентина 29,4

Турция 29,3

Чили 29,1

Чехия 28,7

Ливан 28,2

Новая Зеландия, Словения 28,0

Сальвадор 27,9

Мальта 27,6

Панама, Антигуа 26,8

Израиль 26,5

Австралия 26,1

Доминикана 26,0

Великобритания, Россия 24,9

Венгрия 24,8

В России процент людей страдающих избыточной массой тела или 

ожирением составляет 24,9 %. В Мексике в свою очередь от избыточного 

веса и ожирения страдают около 70 %, в том числе от ожирения — 32,8 %.
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2.4. Диагностика ожирения.

Для диагностики ожирения в практической медицине наиболее часто 

используют индекс массы тела (ИМТ). Применяется также индекс 

Борнгардта, в отличие от ИМТ учитывающий телосложение человека.

Индекс массы тела

Показателем для определения избыточного веса является Индекс массы 

тела (ИМТ). ИМТ = масса тела/рост2 (кг/м2)

В 2000 году ВОЗ предложила снизить для представителей 

монголоидной расы порог избыточного веса с 25 до 23 кг/м2, а порог 

ожирения с 30 до 25 кг/м2. Причиной этому были эпидемиологические 

исследования, показавшие, что монголоиды начинают страдать от проблем, 

связанных с полнотой, при более низком индексе массе тела. Одновременно 

некоторые исследователи предлагают для представителей негроидной расы, а 

также лиц полинезийского происхождения, повысить порог избыточного веса 

с 25 до 26, а порог ожирения — с 30 до 32 кг/м2.

В тех случаях, когда ИМТ составляет 40 и выше, то даже при 

отсутствии осложнений ожирения, говорят о морбидном (болезненном) 

ожирении. При наличии таких осложнений ожирения как сахарный диабет 2 

типа, артериальная гипертония, дислипидемия, и патология суставов нижних 

конечностей, ожирение классифицируется как морбидное уже при ИМТ 35 и 

выше. Индекс массы тела подвергается критике за то, что не учитывает 

соотношение жир/мышцы и тип распределения жира по телу. Так, пожилой 

человек с небольшой мышечной массой может быть классифицирован как 

человек с идеальным весом, в то время как мускулистый спортсмен может 

быть классифицирован как страдающий избыточным весом или ожирением. 

Тем не менее, индекс массы тела остаётся единственно признанным 

международным критерием оценки избыточного веса.
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Магнитно-резонансная томография

Наиболее точным методом определения количества жировой ткани в 

организме считается МРТ. В быту количество жировой ткани в организме 

человека обычно определяется бытовыми весами с анализатором состава тела 

методом биоимпедансометрии. Люди, страдающие избыточной массой тела, 

склонны преувеличивать ширину собственной фигуры, что приводит к 

большей субъективной неудовлетворённости образом тела.

2.5. Осложнения ожирения

• Метаболический синдром — комплекс метаболических, гормональных 

и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. В основе метаболического 

синдрома лежит невосприимчивость тканей к инсулину.

• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — относится к наиболее 

распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта и 

сравнима по частоте с язвенной и желчнокаменной болезнями. Заброс 

кислого желудочного содержимого в нижнюю треть пищевода. 

Примерно в 10 % случаев кислый рефлюкс комбинируется со 

щелочным, то есть в пищевод одновременно забрасывается и 

желудочное содержимое, и содержимое двенадцатиперстной кишки. 

Рефлюкс развивается у тучных людей, у любителей поесть, особенно 

на ночь, у злоупотребляющих алкоголем, кофе, злостных курильщиков.

• Сахарный диабет 2-го типа — наличие резистентности к инсулину 

(невосприимчивости клеток к воздействию гормона) и нарушение его 

секреции клетками поджелудочной железы.

• Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — болезнь, объединяющая 

стенокардию, инфаркт миокарда и атеросклеротический
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кардиосклероз. ИБС развивается из-за недостаточного кровоснабжения 

коронарных артерий сердца вследствие сужения их просвета.

• Инфаркт миокарда — гибель участка сердечной мышцы, 

обусловленная острым нарушением кровообращения в этом участке.

• Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения.

• Артериальная гипертензия — самое распространенное заболевание 

сердечно-сосудистой системы, характеризующееся повышением 
артериального давления.

• Хроническая венозная недостаточность — синдром, 

характеризующийся нарушениями венозного оттока, который приводят 

к дезорганизации регионарной системы микроциркуляции.

• Холецистит — воспаление желчного пузыря.

• Желчекаменная болезнь — заболевание, при котором в желчном 

пузыре или в желчных протоках образуются камни.

• Артриты — аутоиммунное заболевание, которое приводит к 

хроническому воспалению суставов, кроме того поражаются 

околосуставные и некоторые другие ткани, органы и системы 

организма, поэтому ревматоидный артрит относят к системным 

заболеваниям.

• Деформирующий остеоартроз — хроническое невоспалительное 

заболевание суставов (суставных хрящей).

• Грыжи межпозвоночных дисков — на очень тонкой хрящевой 

пластинке, покрывающей тело позвонка со стороны диска, появляется 

трещина, в результате чего кровь изливается в вещество диска и 

способствует быстрому развитию его грыжи.

• Синдром поликистозных яичников — эндокринное заболевание, при 

котором яичники увеличены и содержат множество маленьких 

пузырьков, заполненных жидкостью.
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• Онкологические заболевания — злокачественные опухоли, 

возникающие из клеток эпителия, в органах и тканях организма. 

Эпителиальные клетки обладают способностью быстрого деления и 

размножения. Онкологические заболевания развиваются при 

перерождении обычных клеток в опухолевые.

• Панкреатит — воспаление поджелудочной железы.

• Жировая дистрофия печени — накопление жира в печеночных клетках.

• Крайняя степень ожирения с альвеолярной гиповентиляцией — 

состояние, при котором люди с крайней степенью ожирения 

испытывают альвеолярную гиповентиляцию (не способны дышать 

достаточно глубоко и быстро), что ведёт к низкому уровню кислорода 

и высокому уровню углекислого газа в крови.

• Эректильная дисфункция — у мужчин, неспособность достигать и 

поддерживать эрекцию. Происходит из-за гормональных нарушений, 

развивающихся в связи с ожирением и снижением уровня 

тестостерона, что ведёт к андрогенодефициту.
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

ЗЛ Планирование жиросжигающей тренировки с учетом овариально

менструального цикла (ОВЦ).

Менструация начинается у женщин как реакция на изменение уровня 

стероидов (гормонов), продуцируемых яичниками. Под влиянием работы 

определенных отделов мозга «гипоталамус-гипофиз-яичники» собирает 

гонадотропные гормоны, рилизинг-факторы и гоняет их по организму 28 

дней, заставляя периодически истерить, пожирать углеводы, садиться на 

диету -  и так по кругу.

На протяжении всего ОМЦ наблюдается выраженные гормонально- 

обусловленные изменения:

• состав крови;

• силовые показатели;

• тонус мышц;

• водно-электролитный обмен;

• гормональный фон;

• способности накапливать строительные и пластические материалы

организмом;

• способности организма задерживать воду;

• и многое другое.

Из всего вышеизложенного понятно, что стоит подстроить нагрузки на 

максимальные пики работоспособности, вызванные гормональными 

колебаниями, или диету под период накопления пластических материалов.

Длительность менструального цикла в репродуктивный период 

женщины составляет в среднем 28 дней. Продолжительность от 21 до 35 дней 

считается нормой. Менструальный цикл делится на две фазы, между
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которыми происходит овуляция. В частности, особое внимание стоит 

уделить колебаниям двух гормонов -  эстрадиола и прогестерона. Эстрадиол 

-  самый важный представитель женских половых гормонов (эстрогенов), 

синтезирующийся как в организме женщин, так и в организме мужчин. Он 

обеспечивает формирование женской половой системы и отвечает за 

психическое и благоприятное физическое состояние женщины. У женщин 

выработка эстрадиола зависит от фазы менструального цикла. Под влиянием 

данного гормона у женщин:

• повышается тембр голоса;

• фигура обретает женские черты в результате появления 

жировых отложений в подкожной клетчатке; увеличивается 

грудь и округляются ягодицы и бедра;

• появляется половое влечение;

• кожа становится гладкой и тонкой.

Кроме того эстрадиол влияет на уровень холестерина в крови и 

повышает свертываемость крови, активизирует обменные процессы в 

костной ткани и усиливает её рост, способствует задержке воды и натрия в 

организме, улучшает настроение. Он может разглаживать морщины, 

придавать мягкость чертам, а глазам блеск, усиливает энтузиазм и пылкость, 

повышает физическую выносливость. Благодаря эстрадиолу улучшается сила 

сокращения мышц, а это делает женщин более спортивными подтянутыми. 

Также уровень эстрадиола влияет на возможность быстро расслабляться и не 

подвергать себя стрессу. Уменьшается утомляемость, повышается 

работоспособность.
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Низкий уровень эстрадиола может возникнуть из-за таких факторов, как:

• интенсивные физические нагрузки у женщин, занимающихся спортом 

нерегулярно;

• большая потеря веса;

• углеводная диета без жира;

• вегетарианство;

• курение.

Симптомы низкого уровня эстрадиола:

• резкая смена настроения;

• нерегулярные менструальные циклы;

• боли внизу живота во время менструаций;

• бессонница;

• снижение работоспособности;

• ухудшение памяти;

• проблемы с кожей.

При избытке эстрогена:

• тошнота, рвота;

• головная боль и головокружения;

• бессонница;

• раздражительность;

• отеки, в том числе внизу живота;

• повышенное АД;

• увеличение веса;

• усталость.
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Из всего вышеизложенного следует:

При необходимости, женщине следует сдать анализ на уровень 

эстрогена, и если уровень гормона в пределах нормы, далее следует 

переходить к рассмотрению зависимости жиросжигания от сезонных 

колебаний данного гормона, но в пределах нормы.

Прогестерон -  гормон желтого тела яичников. По химическому 

строению является стероидным гормоном. Отвечает в основном за женское 

здоровье и материнский инстинкт. Этот гормон регулирует менструальный 

цикл, замедляет процессы старения в организме женщины, обладает 

антидепрессантным действием, стимулирует функцию щитовидной железы, а 

также восстанавливает выработку костной ткани. Прогестерон 

предупреждает развитие рака грудных желез и эндометрия, фиброзно

кистозных изменений, сохраняет беременность, восстанавливает сосудистый 

тонус, обладает мочегонным эффектом, нормализует уровень меди, цинка, 

сахара в крови. И при пониженном уровне прогестерона в крови мы 

получаем проблему с балансом кортикостероидов и половых гормонов. Все 

эти гормоны отвечают за баланс электролитов и сахаров.

Нехватка этого гормона может привести к избыточному выделению 

мужских половых гормонов (андрогенов), что проявится в чрезмерном 

оволосении, появлении угревой сыпи, повышенной сальности кожи, 

появлении пигментных пятен. В следствии понижения уровня данного 

гормона в итоге мы получим угнетение функции щитовидной железы, а 

значит снижение работоспособности, вялость, и быстрое утомление. 

Поскольку данный гормон достигает максимального уровня на 20 день цикла 

и крайне важен при беременности, преобладая в крови над эстрадиолом, он 

стимулирует режимы в организме, как при беременности. То есть запасы 

жировой ткани становятся всё больше, сопротивляемость организма к
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принятию сахаров с каждым днём снижается. Организм становится всё более 

склонным к запасу строительных и пластических материалов для будущего 

ребенка, а поскольку ребенка нет, использовать материалы некуда -  вы 

получаете лишний вес, а в перспективе ожирение и склонность к диабету по 

второму типу.

Да, прогестерон увеличивается в 10-15 раз при возможности зачатия, 

но а жир то зачем он накапливает? Да потому что жировая ткань - это кладезь 

полезных веществ, необходимых и для поддержки мамы, и для развития 

ребенка. Благодаря прогестерону из жировой ткани извлекается максимум 

полезных веществ, даже если их там не очень много. Именно жировая ткань 

обеспечивает эволюционное преимущество в части выживания и 

размножения. Прогестерон также имеет свойство возбуждать аппетит. В 

частности, к мучному и сладкому. Именно поэтому в последние дни цикла 

так пробивает на «пожрать».

Но это полбеды, мало того, что женский организм становится более 

склонным к набору веса в этот период, так он еще имеет способность 

воздействовать на мышцы кишечника, расслабляя их, вызывая замедление 

перистальтики. Тогда желудок может вместить большее количество пищи. К 

тому же мышцы кишечника становятся не такими эластичными, и пища 

проходит через него намного медленнее, чем обычно. Всасывается она 

лучше, отдавая все свои полезные для организма вещества. Для беременной 

это хорошо, поскольку обеспечивает питание и ребенка, и мамы. А вот для 

женщины, которая не беременна грозит увеличением веса, потому что 

полезные вещества, накапливаются в ее организме за двоих. И еще масса 

всяких неприятных моментов, например, дневная сонливость и быстрая 

утомляемость, которые ведут к одному. Женщина из бабочки превращается в 

гусеницу. Этот гормон может менять очертания фигуры и вес. Рассмотрим, 

как это происходит, как в больших количествах прогестерон воздействует на 

замедление обмена веществ.
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Во время менструального цикла уровень гормонов в организме имеет 

свойство меняться увеличиваться или уменьшаться, причем эта смена 

проходит довольно быстро. В частности, меняется соотношение тестостерона 

и эстрадиола. Эти гормоны влияют на скорость и толщину жировых 

отложений, быстроту всасывания и усвоения пищи, уровень инсулина в 

крови, а также гормона стресса кортизола. Правильное соотношение 

тестостерона и эстрадиола имеет свойство влиять на то, как быстро 

опустошается желудок, насколько велика скорость расщепления кофеина и 

велика ли сопротивляемость иммунной системы разным инфекциям и т. д.

Соотношение эстрадиола и прогестерона помогает поддерживать, 

уменьшать или увеличивать запасы жиров в женском организме. 

Следовательно, на формы фигуры. Будут они изящными или полноватыми, 

расплывшимися? Зависит от правильного соотношения этих гормонов. Эти 

нормы и соотношения определит врач-эндокринолог. Баланс эстрадиола и 

прогестерона влияет также на активность фермента, который помогает 

делиться жировым клеткам (липаза). Если клетки делятся медленно, человек 

поправляется тоже медленнее.

Гормоны в этом процессе играют разные роли. Эстрадиол помогает 

жиру накапливаться меньше (клетки делятся медленнее), а прогестерон, 

наоборот, помогает жиру накапливаться быстрее (клетки делятся и 

размножаются быстрее). Из-за этого женщине намного сложнее похудеть, 

чем мужчине.
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3.2 Основные фазы цикла и особенности тренировки по периодам

С чего начинается менструация? С коры головного мозга и начинается 

вслед за понижением уровня эстрогена и прогестерона в крови до 

критических отметок в конце предыдущего цикла, и начинается новый цикл, 

который состоит из нескольких фаз. Первый день менструации представляет 

собой первый день цикла, хотя менструация означает не начало, а конец 

физиологических процессов.

ПЕРВАЯ ФАЗА -  ФОЛЛИКУЛЯНАЯ.

Первая фаза стартует в тот самый момент, когда начинается новый 

цикл, то есть с самого первого дня. В этот период (ФСГ) 

фолликулостимулирующий гормон запускает и поддерживает процесс 

созревания фолликулов, но в итоге один из фолликулов, ранее других 

достигший 14 мм в размере становится доминантным, и продолжает 

созревать. Остальные же претерпевают регресс.

Продолжительность составляет от 7 -  12 дней, но обычно -  14. В 

течение всего этого времени происходит постепенное увеличение ФСГ и 

размеров зреющего фолликула с зреющей внутри яйцеклеткой. Кроме роста 

фолликула, в эту фазу входит еще один важный процесс —  удаление из 

полости матки отмершего эндометрия (который обогатил компанию Procter 

& Gambel).

ФАЗА 2. РОСТ НОВОГО ЭНДОМЕТРИЯ.

После очищения матки от старой слизистой оболочки и окончания 

менструальных выделений начинается развитие и утолщения нового 

эндометрия, стимулируемое эстрогенами, которые вырабатываются в 

яичнике. Важных моментов тут два -  низкий уровень эстрадиола и 

прогестерона на старте, и постепенное увеличение к 14 дню.
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Ф А ЗА  3. О В У Л Я Ц И Я .

Овуляция равняется примерно 48 часам, по различным данным от 2-5 

дней. В этот период эстрадиол просто обваливается, что обеспечивает самый 

низкий уровень работоспособности. Нагрузки следует уменьшить до 50 %. В 

этот период снижаются нагрузки на мышцы живота, таза и нижних 

конечностей. Не рекомендуется изучение новых движений (упражнений) со 

сложнокоординационной структурой в связи с тем, что происходит 

рассеивание внимания. Лучше эти пару дней заняться чем-то более 

продуктивным, чем пытаться выжать из себя что-то полезное, удаленно 

напоминающее тренировку.

ФАЗА 4. ПОСТОВУЛЯТОРНАЯ (ПРОГЕСТЕРОННАЯ).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -  7-9 ДНЕЙ.

ДНИ ОТ НАЧАЛА ЦИКЛА -  16-24.

Работоспособность максимальная. Уровень прогестерона 

увеличивается с постепенным увеличением эстрадиола. Происходит 

уменьшение массы тела. Это ваш самый любимый период, когда хочется 

варить борщи, останавливать лошадей и в горящую избу периодически... В 

этот период вы можете ставить свои новые силовые рекорды, так как именно 

этот период хорош для развития силовых и скоростных показателей.

ФАЗА 5 - ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНАЯ (ПМС).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -  3-5 ДНЕЙ.

ДНИ ОТ НАЧАЛА ЦИКЛА -  25-28.

В предменструальной фазе (ПМС) наблюдается второе за цикл 

снижение работоспособности. Повышается раздражительность, 

угнетенность, пониженная способность к координации и обучению. Но, 

оговорюсь, не у всех. Все по индивидуальному самочувствию. Нагрузка в 

этот период должна быть минимальной. Если очень хочется, займитесь
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развитием гибкости, а лучше контролем за потребляемыми калориями, так 

как вес тела неудержимо растет!

Если коротко подвести итог по фазам, то получим два периода с 

максимальной работоспособностью (5-12 день, ПИК 5 день; 16-24 день, ПИК 

16-18 день), обусловленных максимальной концентрацией гормонов, два 

периода с минимальной работоспособностью и один со средней 

работоспособностью. Внутри этих периодов нагрузка распределяется так:

1-5 ДЕНЬ ЦИКЛА.

Нагрузка СРЕДНЯЯ.

Работоспособность: первые два дня ОМЕ( -  НИЗКАЯ, потом ВЫСОКАЯ.

6-12 ДЕНЬ ЦИКЛА.

Нагрузка МАКСИМАЛЬНАЯ.

Работоспособность: МАКСИМАЛЬНАЯ -  ВЫНОСЛИВОСТЬ.

13-15 ДЕНЬ ЦИКЛА.

Нагрузка СРЕДНЯЯ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ.

Работоспособность: МИНИМАЛЬНАЯ (САМАЯ НИЗКАЯ).

16-24 ДЕНЬ ЦИКЛА.

Нагрузка МАКСИМАЛЬНАЯ.

Работоспособность: МАКСИМАЛЬНАЯ -  СИЛА.

13-15 ДЕНЬ ЦИКЛА. ПМС.

Нагрузка МИНИМАЛЬНАЯ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ.

Работоспособность: ОТСУТСТВУЕТ.
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ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЯ

Многие женщины жалуются на то, что их утомляют однообразные 

занятия в спортзале, им надоедает считать километры на беговой дорожке, а 

утренняя зарядка сниться им в страшном сне, а как показывает практика - 

прыжки в обуви Kangoo Jumps -  то, что им нужно! Этот, относительно 

новый, вид фитнеса подходит людям любого возраста и уровня подготовки.

В своей работе я представлю свои собственные исследования двух 

разновозрастных групп женщин. На протяжении месяца непрерывных 

занятий в специальной обуви Kangoo Jumps (Кангу Джампс) мои подопечные 

занимались 3 раза в неделю по 55 минут прыжков. В течениечетырех недель 

непрерывных тренировок без урезания дневного каллоража были получены 

следующие результаты:
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Г Р У П П А  № 1. В озраст: 2 3 -3 0  лет.

- начальный показатель объёмы в см.;

- контрольные замеры спустя 4 недели тренировок в специальной обуви 

Kangoo Jumps (Кангл Джамнс);

- общий показатель, количество потерянных сантиметров.

Фамилия V V Талия Бедра 1 Рука Г олень Общее

Имя, груди груди бедро кол-во в

возраст на на см.

вдохе выдохе

Г аврилина 100 97 78 109 67/52 37 40

Ольга, 23

года

Пелевина 88 86 71 98 56/42 29 38

Наталья, 69 36

28 лет

Бойко 103 100 86 109 65/51 34 42

Наталья, 100 99 i i 40

29 лет

Кружкова 94 91 76 100 58/45 31 38

Татьяна, 90 19 /

30 лет

Г абрикова 96 94 73 104 60/49 30 39 ''Х ~-у д

Светлана, 90 67 97 28 38

30 лет
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Г Р У П П А  № 2. В озраст: 32-55  лет.

- начальный показатель объёмы в см.;

щни показатель, кол!

Фамилия

Имя,

возраст

V

груди

на

вдохе

V

груди

на

выдохе

Талия Бедра 1

бедро

Рука Г олень Общее 

кол-во 

в см.

Фокина 

Мария, 43 

года

125 122 112 133 73/56 45 43

Сибаева 

Алла, 52 

года

108 107 92 104 64/51 38 41

Хакимова 

Елена, 41 

год

107 105 89
"7 Q

114 65/51 36 38

Вардосани 

дзе Дарья, 

34 года

107 105 89 123 73/51 34 43

Жиганова 

Светлана, 

37 лет

100 98 80 99 57/42 31 37

Кудинова 

Марина, 

55 лет

96 94 76

74

96 52/42

48/40

30
о

38
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Николаева

Татьяна,

32 года

121 119 108 119 67/58 42 47

Трусова 

Вера, 32 

года

115 113 93 ПО 67/50 38 44

Исходя из исследований, представленных выше, можно выявить 

следующие показатели:

ГРУППА №1

Благодаря тренировкам в специальной обуви Kangoo Jumps (Кангу 

Джампс) женщины потеряли в сумме = 141см., что составляет 28,2 см на 

каждую из участниц 1 й группы.

ГРУППА №2

Благодаря тренировкам в специальной обуви Kangoo Jumps (Кангу 

Джампс) женщины потеряли в сумме = 202см., что составляет 27,5 см на 

каждую из участниц 2й группы.

Средний показатель обеих подопытных групп составляет = 26,4 см в 

среднем на каждую женщину, принимавшую участие в исследовании.

По результатам исследования можно выявить следующие признаки 

положительного влияния на организм женщин занятий в специальной обуви 

Kangoo Jumps (Кангу Джампс):

S  Заметное уменьшение сантиметров в объемах в короткий срок (1 

месяц);

S  Улучшение общего эмоционального состояния путем выброса 

гормонов радости (по итогам опроса женщин);
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S  Улучшение лимфотока (выраженный лимфодренажный эффект);

S  Повышение общего тонуса тела (упругость бедер и ягодиц);

S  Повышение кардиоресператорной выносливости;

S  Заметное уменьшение веса уже после первой недели занятий (личные 

наблюдения участниц);

S  Улучшение осанки (за счет напряжения мышц «кора»).

Из этих данных следует предположить, что данный метод 

альтернативного похудения без урезания дневного каллоража весьма 

эффективен и имеет место в современной фитнес-индустрии. Являясь 

лицензированным международным инструктором данного направления 

Kangoo Jumps Fitness Programs, практикуя данный вид фитнеса на 

протяжении трех лет, могу заявить о благотворном, безопасном проверенном 

влиянии данных занятий на женский организм и процесс похудения девушек 

и женщин. Данные занятия превращают рутинные упражнения в интересные 

и весёлые прыжки, возвращают нас в детство, помогают отвлечься от 

проблем и заряжают позитивом.

Так как 1 и 2 группа принимала участие в исследовании всего 4 недели, 

было принято решение о продолжении исследований, для сбора более 

точных и обоснованных данных. Следующие замеры будут сделаны с 

помощью прибора — Калипера. Это прибор для измерения количества 

подкожного жира, с помощью которого можно замерить толщину подкожных 

жировых складок с большой точностью. Даже прибавка в 1 мм на талии 

будет замечена калипером.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проделанной работы и наблюдений за результатами 

тренировок по программе Kangoo Jumps можно сделать некоторые выводы. 

Прежде всего, заметим, что современный фитнес все больше ориентируется 

на упрощение путей к результату занятий. В настоящее время 

разрабатываются инновационные технологии и программы, гарантирующие 

убедительный результат. К таким инновационным фитнес-технологиям 

смело можно отнести систему упражнений в специальной обуви Kangoo 

Jumps.

Преимущества такого рода занятий очевидны: они доступны для людей 

любого возраста (как заявляют производители, от 5 до 90 лет), в них можно 

заниматься как в зале, так и на улице, как мужчинам, так и женщинам, в 

разной, в том числе и нулевой, степенью подготовленности. В отличие от 

обычных прыжков, специальные ботинки смягчают удары и уменьшают 

нагрузку на позвоночник. Являясь фитнес-тренировкой аэробной 

направленности, они тем не менее, гораздо более благотворно влияют на 

общее самочувствие на занятиях, тренируют вестибулярный аппарат, дают 

хорошую кардио нагрузку.

Особенно эффективны такие тренировки для похудения. Поскольку 

проблемами сохранения красивой фигуры озабочены прежде всего женщины, 

то закономерно, что для них необходимо разрабатывать индивидуальную 

систему тренировок с учетом особенностей женского организма.

Нами были выделены две различные группы женщин, результаты 

исследования которых показали: независимо от возраста и общего состояния 

здоровья был достигнут желаемый результат: во всех случаях вес тела 

уменьшился, показатели выносливости увеличились. По мере нарастания 

нагрузки изменялись и другие показатели: улучшалась осанка, мышечный
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тонус, укреплялись мышцы голени и спины, улучшалась координация 

движений, умение держать равновесие.

Суммируя все вышесказанное, можно заключить следующее:

1) выявляется общее положительное влияние занятий в специальных 

ботинках Kangoo Jumps на организм взрослого человека (мужчин, женщин, 

детей);

2) Kangoo Jumps рассматривается как новый метод похудения для 

целевой аудитории девушек и женщин, страдающих ожирением или 

имеющих повышенный процент жира в организме;

3) в процессе занятий появляется возможность избавиться от 

висцерального жира и повысить кардио-респераторную выносливость;

4) приятным моментом является то, что занимающиеся не ограничивают 

себя в питании и не урезают основной дневной каллораж;

5) И наконец, очень важно то, что такие занятия вызывают только 

положительные эмоции, хорошее настроение, позволяют не заставлять что-то 

делать через силу, но заниматься с удовольствием.

Занятия с ботинками Kangoo Jumps все шире распространяются в нашей 

стране. В Европе и США о Kangoo Jumps написано уже немало книг, 

выработаны рекомендации для разных категорий занимающихся. 

Предлагаемая работа -  посильный вклад в разработку инновационной 

технологии фитнеса, направленной на определенную целевую аудиторию, 

женщин и девушек, составляющую большинство в группах занимающихся.

Всестороннее комплексное изучение воздействия на организм человека 

занятий в ботинках Kangoo Jumps, подробное описание системы занятий в 

различных возрастных и гендерных категориях -  задача отдельного 

самостоятельного исследования.
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