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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  В  последние  годы  мы  являемся 

свидетелями  бурного  развития  оздоровительной  физической  культуры, 

рассматривающей  здоровье  человека  в  тесной  взаимосвязи  с  уровнем  его 

двигательной  активности  (группы  с  различным  уровнем  подготовки), 

генетическими  предпосылками  (различные  виды  групповых  и 

индивидуальных  занятий),  энергетическим  потенциалом  (системы  питания  и 

т.д.)  и  образом  жизни  (программы  индивидуальных  занятий  в  комплексе  с 

режимом  дня).  Такой  подход  в  полной  мере  отвечает  государственной 

политике в сфере физического воспитания и спорта, которая  предусматривает 

переориентацию  отрасли  и  решение  приоритетной  проблемы    укрепления 

здоровья  населения  средствами  физического  воспитания  и  спорта.  Развитая 

система  фитнесклубов  в нашей  стране  от  маленьких  до  больших  сетевых, 

сделало  фитнес  доступной  системой  оздоровительных  занятий.  Однако, 

помимо  развития  внешней  структуры  фитнеса, развивается  и его  внутренняя 

структура.  Это  отражается  в  появлении  большого  количества  новых 

групповых  программ  занятий.  Анализ  научнометодической  литературы  по 

данному вопросу  (J.Sorensen.,  1974; J. Fonda,  1983, В.В. Матов, О.А. Иванова, 

В.В.  Кохановский,  1985;  Т.СЛисицкая,  М.Ю.Ростовцева,  Е.А.Ширковец, 

1985;  А.А.  Виру,  1986;  Н.  Андерсон,  1990;  Л.Купер,1991;  Л.В.Сиднева, 

Е.А.Алексеева,  1998;  Т.СЛисицкая,  Л.В.Сиднева,  2000;  Л.В.Сиднева  ,  С.А. 

Гониянц,  2000  и  др.),  показывает,  что,  вопервых,  большинство  этих 

программ  очень динамичные  и нагрузочные за  счет своей  структуры  или  же 

изза  использования  различного  оборудования,  что  предъявляет  высок» г 

требования  к  физическому  состоянию  занимающихся,  и,  вовторых,  все 

занятия  проводятся  под  музыкальное  сопровождение,  что  способствует 

поднятию  общего  эмоционального  фона  занятия.  Вместе  оба  эти  фактора 

приводят  к  проявлению  максимальных  возможностей  занимающихся,  делая 

нагрузки  близкими  к  спортивным.  Следовательно,  появляется  острая 

необходимость  в  исследованиях,  дающих  количественную  оценку  влияния 
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физической  нагрузки  в  новых  программах  на  организм  занимающихся. 

Результаты этих исследований  позволили бы сформулировать  методические 

подходы  и  практические  рекомендации  для  управления  нагрузкой  при 

занятиях  традиционными  и  новыми  видами  оздоровительной  аэробики 

(ОА). 

Объектом  исследования  является педагогический  процесс проведения 

занятий  различными  видами  оздоровительной  аэробики  с  женщинами 

молодого возраста. 

Предметом  исследования  является  содержание и методика  основных 

компонентов  занятий по оздоровительной аэробике. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  проведение  комплексного  педагого

физиологического  исследования  даст  достоверную  основу  для  разработки 

программ  занятий,  методических  принципов  управления  физической 

нагрузкой,  разработки  практических  рекомендаций  для  проведения 

предварительных  мероприятий  (тестирование  физического  состояния)  для 

начала  занятий  с  учетом  возраста,  уровня  подготовки,  отклонений  в 

состоянии  здоровья  и  других  факторов,  характеризующих  контингент 

занимающихся. 

Цель  работы    определить  технологию  разработки  программ  занятий 

различными  видами  ОА  и  практических  рекомендаций  для  управления 

физической нагрузкой при их проведении на основе комплексного педагого

физиологического исследования  влияния физической нагрузки  на организм 

женщин молодого возраста. 

Задачи  исследования 

1.  Изучить  построение  занятий  различными  видами  ОА  (классической 

(базовой)  аэробики,  фитболаэробики,  аэробики  на  основе  спортивных 

единобрств,  занятий  с  волновыми  биомеханическими  тренажерами, 

упражнений  на  растягивание  (стретчинг)  и  на  этой  основе  разработать 

экспериментальные  комплексы  упражнений  для  проведения  занятий 

перечисленными видами оздоровительных программ. 
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2. Провести  исследование  срочного тренировочного  эффекта  различных 

частей  занятия  и  упражнений  различного  характера  в  разработанных 

комплексах  упражнений  с  помощью  ряда  медикобиологических  методик. 

Выявить  вклад  различных  энергетических  систем  организма  и  питательных 

веществ  в  обеспечение  мышечной  деятельности  при  занятиях  различными 

видами оздоровительных программ. 

3.  Разработать  основы  методики  управления  физической  нагрузкой  при 

занятиях  различными  видами  оздоровительных  программ,  определить 

практические  рекомендации  по  проведению  занятий  и  подготовительных 

мероприятий  к  занятиям,  направленные  на  индивидуальное  дозирование 

нагрузок  и рекомендации по частоте и интенсивности  занятий. 

Методологическая база  исследования 

Методы  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов 

исследования: 

1.  Анализ литературных  источников. 

2.  Анализ  материалов  по  практическому  проведению  занятий  ОА: 

видеоматериалов,  уроков,  мастерклассов,  материалов  конвенций  по 

оздоровительной  аэробике. 

3.  Комплекс медикобиологических методов исследования: 

1)  метод  тетраполярной  плетизмографии;  2)  метод  газометрии;  3)  метод 

пульсометрии;  4)  метод  аускультативного  определения  артериального 

давления. 

4.  Методы математической  статистики. 

Организация  исследования. 

Исследование  проводилось  на  базе  кафедры  теории  и  методики 

гимнастики  РГУФК  в  сотрудничестве  с  проблемной  научно

исследовательской  лабораторией  РГУФК,  кафедрой  спортивной  медицины, 

кафедрой теории и методики борьбы и восточных единоборств.  Эксперимент 

проводился  в три этапа  и,  продолжался  в течение  6  лет. 
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В эксперименте  принимали  участия  студентки  и сотрудницы  РГУФК  в 

возрасте 2135 лет, общее количество испытуемых 40 человек. 

На  первом  этапе  эксперимента  проводился  анализ  материалов,  видео

материалов, анализ литературы по оздоровительной  аэробике. 

На втором этапе были разработаны экспериментальные  программы. 

Был составлен тест комплекс классической ОЛ, включающий  разминку, 

аэробную и силовую части занятия, а также заключительную часть. Описание 

тестакомплекса представлено в разделе результатов исследования. 

Были  составлены  три  экспериментальные  программы  для  исследования 

различных  видов  разминки:  1) первая  программа   это программа  разминки 

на  основе  стандартных  гимнастических  общеразвивающих  упражнений;  2) 

вторая  программа    это  программа  разминки  на  основе  волновых 

биомеханических  упражнений;  3)  третья  программа    это  программа 

разминки  на  основе  волновых  биомеханических  упражнений  с  «Тренажером 

Агашина». 

После  выполнения  каждого  из  вышеперечисленных  видов  разминки 

следовал  стандартный  стептест  длительностью  5  минут.  Высота  ступеньки 

25  см,  темп  выполнения    140  музыкальных  акцентов  в  минуту.  Более 

подробно  все  программы  разминки  описаны  в  разделе  результатов 

исследования. 

Была  составлена  экспериментальная  программа  занятия  по 

оздоровительной  фитболаэробике.  Она  состояла  из двух  частей: аэробной  и 

силовой, В силовой части были  подобраны упражнения на различные  группы 

мышц. 

Для  проведения  эксперимента  по  оздоровительной  аэробике  на  основе 

спортивных  единоборств,  был  использован  готовый  урок  (видеопрограмма). 

Программа  состояла  из  стандартных  частей:  разминки,  предварительного 

стретчинга,  основной  части  и заключительной  части  с растягиванием.  Более 

детально данная программа также описана в главе результатов  исследования. 
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На  третьем  этапе  был  проведен  анализ  и  обработка  полученного 

материала. 

Научная  новизна 

1. Проанализированы  материалы по традиционным и новым видам ОА и 

разработаны стандартные экспериментальные комплексы занятий. 

2.  Впервые  была  проведена  комплексная  экспериментальная  оценка 

таких  программ  занятий  по  ОА  как:  классическая  (базовая)  аэробика, 

оздоровительная  фитболаэробика,  аэробика  на  основе  спортивных 

единоборств,  комплекса  упражнений  на  растягивание  (стретчинг),  а  также 

различных  видов  разминки  с  помощью  методов  глубокого  медико

биологического исследования воздействия  физической нагрузки на организм 

занимающихся. 

3.  Определена  эффективность  воздействия  различных  компонентов 

нагрузки  в  разработанных  экспериментальных  программах  занятий  по ОА, 

выявлен  вклад  различных  питательных  веществ  в  энергетическое 

обеспечение данной деятельности. 

Теоретическая  значимость  работы заключается  в обосновании  новых 

данных,  полученных  рядом  медикобиологических  методов  (методом 

тетраполярной  плетизмографии,  методом  газометрии  и  методом 

аускультативного  определения  артериального  давления),  и построенная  на 

основе  этого  технология  проведения  занятий  различными  видами 

оздоровительной  аэробики;  оздоровительной  классической  (базовой) 

аэробике,  фитболаэробике,  аэробике  на  основе  спортивных  единоборств, 

комплекса упражнений на растягивание (стретчинга). 

Практическая  значимость заключается в следующем: 

предложена  методика  регулирования  нагрузки  при  занятиях 

оздоровительной аэробики на основе спортивных единоборств и  проведения 

различного вида разминок; 

разработана  методика  регулирования  и  индивидуализации  нагрузок  при 

занятиях различными видами оздоровительной аэробики. 
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Основные положения, выносимые  на защиту. 

1.  Программы занятий различными видами оздоровительной  аэробики 

как  результат  анализа  уроков,  мастерклассов,  видеоматериалов,  а  также 

систематизации  и  обобщения  наблюдений,  хронометража  и 

стенографирования  на конвенциях и обучающих  семинарах. 

2.  Закономерности  непосредственного  воздействия  упражнений 

оздоровительной  аэробики  на  организм  женщин  молодого  возраста  и 

разработанная на этой основе классификация программ  ОА. 

3.  Вклад  различных  энергетических  систем  организма  и  различных 

питательных  веществ в осуществление  мышечной деятельности  при  занятиях 

ОА. 

4.  Технология  управления  физической  нагрузкой  и  методика 

индивидуализации  физической  нагрузки  в  групповых  программах  по 

оздоровительной  аэробике  (классическая  (базовая)  аэробика,  фитбол

аэробика,  оздоровительная  аэробика  на  основе  спортивных  единоборств, 

комплекс  упражнений  на  растягивание  (стретчинг),  оздоровительные 

программы с тренажёром  «Тренажёр Агашина»)). 

Структура  и объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 4  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы,  приложений. 

Работа  изложена  на  175  страницах  машинописного  текста.  Список 

литературы  состоит  из  160 источников,  40  из  них  на иностранных  языках. В 

диссертации  12 рисунков и 19 таблиц. 

Результаты исследования. 

Исследование  и  анализ  видеоматериалов,  уроков,  мастерклассов 

позволили  разработать  экспериментальные  стандартные  программы 

исследования  различных  видов  ОА:  классической  (базовой)  аэробики, 

оздоровительной  фитболаэробики,  оздоровительной  аэробики  на  основе 

спортивных  единоборств. 
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Разработанные  программы  имели  трехчастпую  структуру  и 

длительность  60  минут.  При  этом  содержание  основной  части  каждой  из 

программ  было  следующим:  1)  классическая  (базовая)  аэробика  была 

представлена  аэробной  и  силовой  сериями  упражнений;  аэробная  серия 

упражнений,  в свою очередь, была  представлена  стандартной  комбинацией 

базовых  шагов;  2)  оздоровительная  фитболаэробика  была  представлена 

аэробной  и  силовой  сериями  упражнений;  аэробная  серия  упражнений,  в 

свою  очередь,  была  представлена  характерными  для  данного  вида 

движениями  (шагами,  прыжками)  в  положении  сидя  на  мяче;  3) 

оздоровительная  аэробика  на  основе  спортивных  единоборств  была 

представлена  специфическими  движениями  данного  вида  (прыжки,  удары 

ногами  и  руками,  движения  туловищем).  В  таблице  I  представлен 

хронометраж  урока  оздоровительной  аэробики  на  основе  спортивных 

единоборств. 

Разработанные  в  результате  проведенной  работы  экспериментальные 

программы  могут  быть  использованы  как  образцы  стандартных  программ 

данного вида физкультурнооздоровительной деятельности. 

Исследование  и  анализ  структуры  различных  видов  оздоровительной 

аэробики  выявили  необходимость  научнометодического  обоснования 

вводной  и заключительной  частей уроков. С этой  целью были  разработаны 

три  различные  экспериментальные  программы  разминок  (стандартная 

разминка с использованием общеразвивающих  гимнастических упражнений, 

разминка  с  использованием  волновых  биомеханических  упражнений, 

разминка  с  использованием  волнового  биомеханического  «Тренажера 

Агашина» представленная на рис.1) и комплекс упражнений на растягивание 

(стретчинг). 
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Таблица 1 

Хронометраж урока ОА 

Основные движения  * 

Комбинации из ударов рр: 

джэп,хук,кросс,аплеркот 

все на открытом  шаге 

Предв.расстяжка 

Прыжки на скакалке 

Комбинация из ударов рр: 

Джэп 

все на  открытом шаге  и 

Lcrene 

Поыжки на  скакалке 

Комбинация иэ удасов  DD: 

апперкот,хросс,элбон сайд, 

элбон фронт.джэп 

Ноги выполняют открытый  шаг, 
добавляется колено вверх 

Поыжки на скакалке 

Амплитудная DaGora op и нн: 

джэп,крое. 

кик вперед, колено вверх, 
прыжок нн врозь,  вместе 
Амплитудная оаботз  нн: 

кик в сторону, кик вперед,  кик 
назад, 
выпады назад и ш сторону 

Основные комбинации: 

1  восьмерка 

скрестный шаг,кик в сторону, 
элбон колено вверх, кик вперед, 
кики в сторону,  кросс 

2  восьмерка 

колено вверх,кик сайд, кик 
вперед, кросс 

на основе спортивных единоборств 

Разминка 

Основная  часть 

с продвижением вперед и  | 

с приставными шагами назад 

3  восьмерка 

колено вверх, элбон сайд, 

кик в сторону,  кросс 

4восьмеока 

джэп,хук,кросс,апперкот 

Упражнения на  растягивание 

и восстановление  дыхания 

Заминка 

Время выполнения  и 
длитепьн. 
12.0012.07 

5мин 

2мин 

12.0712.49 

5мин 

5мин 

Змин 

5мин 

4мин 

5мин 

5мин 

Змин 

5мин 

2мин 

2мин 

12.4912.55 

бмин 
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*    наименование  элементов  в  таблице  1  соответствует  общепринятой 

терминологии,  используемой  в оздоровительной  аэробике, уроках  тайского 

бокса, кикбоксинга и других направлений спортивных единоборств. 

1 1 Л J  h 
1 2  3  4 

Г  I  Js ш 
5  6  7  8 

Рис I. Комплекс упражнений с «Тренажером Агашина»» 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  аэробной  части  теста

комплекса  оздоровительной  классической  (базовой)  аэробики  методами 

импедансной  плетизмографии  позволила  выявить  следующие  показатели 

степени  воздействия  упражнений  на  сердечнососудистую  и  дыхательную 

системы, представленные в таблице 2. 

В  аэробной  части  теста —  комплекса  классической  (базовой)  аэробики 

методом газометрии были получены следующие показатели: 

Rf (частота дыхания ) = 45,0 ± 3,0 дыханий в минуту; 

VE (лёгочная вентиляция)   45,4 ± 4,1 мл/мин; 

V02 (объём потребления кислорода) = 1339,0 ± 147,2 мл/мин; 

VE/V02 (вентиляционный эквивалент) = 30,1 ± 4,2  у.е.; 

V02/HR (кислородный пульс) = 9,3 ±4,1 мл/уд. 

Были  получены  следующие  показатели  в  силовой  части  теста  

комплекса классической (базовой) аэробики  методом газометрии: 
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Таблица 2. 

Изменение показателей сердечнососудистой системы методом 

тетраполярной плетизмографии при занятиях классической (базовой) 

аэробикой. 

Показа

тели 

Нг 

Qs 

Ps 

Pd 

МОК 

R 

Е 

DP 

PLV 

Условия  исследований 

Покой 

1 

69,5±5,0 

76,12  ±  6.4 

108,2  ±  8,5 

72,1 ±  5,2 

5,2  ±  0,57 

1432.1 ±186 

937.4 ±  131,6 

130.23±  11.2 

238,2  ±  26,4 

Статодинамнка 

стоя 

2 

87,1±7,5 

69,1  ±  6,2 

147,2  ±  11,4 

106,3 ±  7,1 

6,0  ±  0,66 

1767,0±229.1 

1285.1  ±180,4 

222.3  ±  20.7 

369,1  ±  40.1 

Статодинамика 

лежа 

3 

80,2±6,3 

71.2 ±  6,2 

107,3  ±  8,5 

74,2  ±  5,4 

5,7  ±  0,63 

1336,2±173.7 

966,6  ±135,8 

260,1  ±  23,1 

367,7  ± 42,0 

Аэробика

начало 

4 

102,4±  8,4 

80.12  ±  7,4 

134,3 ±  10,2 

85,3 ±  6,2 

8.2  ±  0,91 

1155,4±150 

1238,1±173 

296,1 ±32,2 

430,5±47.2 

Аэробика

макс 

5 

133.1  ±  11.3 

118,21  ±  10,5 

170.4  ±  13,6 

118,4  ±  8,6 

15,7  ±1 .72 

778.6±101,1 

1510.3  ±211 

409.1  ±  38,2 

579,3  ±63,1 

Rf (частота дыхания) = 26,0±1,0 дыханий в минуту; 

VE (лёгочная вентиляция) = 20,9±0,4мл/мин; 

V02 (объём потребления кислорода) = 684,1±35,1 мл/мин; 

VE/V02 (вентиляционный эквивалент) =34,3±4,8  у.е; 

V02/HR (кислородный пульс) =S,3±3,1  мл/ уд/мин , 

Изменение  показателей  сердечнососудистой  системы  при  занятиях 

классической (базовой) аэробике представлены на рисунках 2 и 3, 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  силовой  части  урока 

оздоровительной  фитболаэробики  методом  тетраполярной  плетизмофафии 

позволила  выявить следующие средние показатели воздействия упражнений 

данного  урока  на  сердечнососудистую  систему  занимающихся,  которые 

представлены  в таблице 3. 



13 

с 

(ник 

5  120 

8  80 
3"  АП  
Л  40 

д  1 U  1 

8  п, МОЙ  CHJ 

/ Ж „ ^ 

г  20 

15 

ФЧСС 
 •  У О 
•мок 
X 
.5 

  10  * 
я: 

5  ° 
л 

V)  Статодинамика  Аэробика 

Рис. 2.  Изменение  ударного объема крови, частоты сердечных 

сокращений и минутного объема крови при занятиях классической (базовой) 

аэробикой. 

П ока*  сна*  Статолннякмка  Статодняамкка  АгроСнка  начало 
лежа  стоя 

Л>ро№нка 
мисскнун 

I P * ,  мм  ЦТ.СТ. 

• О Р.  мм  рт.с*. 

I P L V ,  мм  рт.ст 

Рис.  3.  Диастолическое  давление  (Ps),  давление  крови  в  левом 

желудочке  (PLV),  градиент  давление  в  левом  желудочке  в  фазу 

максимального  изгнания  (DP)  при  выполнении  классической  (базовой) 

аэробики. 



14 

Таблица 3 

Показатели гемодинамики при выполнении силовой части урока 

фитбол аэробики. 

Условия 
исследований 

Покой сидя 

Покой лежа на мяче 

Приседания 
Поднимание 
согнутой ноги назад 

Отжимания 

Брюшной  пресс 
Отведение ноги в 
сторону 

Покой сидя 

Показатели 

Рз 

115,1±1,4 

108,2±2,5 

105,2±3,1 

120.2±5,5 

112,5±11 

112±1,7 

117,1±1,3 

115,1±1,8 

Pd 

80,1±3,2 

68,1±3,3 

64,2±1,1 

82,7±2,3 

82,5±6 

70,5±2,5 

72,2±2 

75.2±1,1 

Нг 

90,3±1,2 

95.5±1,5 

110,2±2,1 

130,5±2,5 

120,2±2 

100,5±2,5 

100,7±2 

90,5±2,3 

Qs 

75,5±4,1 

80,812,3 

82,2±2,4 

65,5±1,8 

42,0±2,5 

82,2±2,6 

82,2±1,4 

85,5±1,5 

Е 

2337,4±21,1 

2127.2±15,3 

1920,0±212,2 

2840,4±24,4 

3293,2±31,1 

2519,1 ±24,2 

2620,1 ±12,5 

2484,0±10,4 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  аэробной  части  урока 

оздоровительной  фитболаэробики  методом  тетраполярнои  плетизмографии 

позволила  выявить  следующие  средние  показатели  воздействия  упражнений 

данного  урока  на  сердечнососудистую  систему  занимающихся,  которые 

представлены  в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели гемодинамики  при выполнении аэробной части урока фитбол
аэробики. 

Условия 
исследований  * 

Jack 

Step  touch 

Knee up 

^ск(амплитудные) 

Ps 

120,5±5,0 

130,1 ±2 

115.1±5,3 

140,0±3,3 

Показатели 

Pd 

65,0±2,5 

85,5±3 

82,2±2,1 

90,2±5,1 

Hr 

110,1±5,1 

112,2±6,3 

112,5±2,3 

130,5±1.5 

Qs 

55,2±1,2 

60,4±2,1 

53,3±1,1 

62,7±1,4 

E 

2420,7±23,3 

2029,2±18,4 

1574,5±14,6 

2011,5±8,5 

*  Терминология  упражнений  соответствует  принятой  в  оздоровительной 

аэробике. 

Исследование  срочного  тренировочного  эффекта  аэробной  части  урока 

оздоровительной  фитболаэробики  методом  тетраполярнои  плетизмографии 



15 

позволило выявить следующие  показатели воздействия упражнений данного 

урока  на  сердечнососудистую  систему  занимающихся.  Выполнение 

аэробной  части  урока  оздоровительной  фитболаэробики,  по  показателям 

сердечнососудистой  системы,  удерживает  организм  в  аэробной  зоне 

энергообеспечения,  а т.к.  показатели  лежат в нижних; границах  этой  зоны, 

следовательно,  данный  вид  физкультурнооздоровительной  деятельности 

оказывает щадящее воздействие на работу сердечнососудистой системы. 

Выполнение силовой части урока оздоровительной  фитболаэробики не 

вносит серьезных изменений в работу сердечнососудистой системы. Однако, 

использование  различных  исходных  положений  создает  определенные 

затруднения для нормального функционирования систем организма, вызывая 

фазы  натуживания  и  перераспределения  крови.  Эти  факты  требуют 

индивидуального  подхода  к  занимающимся  и  определения  методической 

последовательности различных исходных положений. 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  при  выполнении  урока 

оздоровительной  аэробики  на  основе  спортивных  единоборств  в  полной 

координации  путем  регистрации  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  и 

артериального  давления  (АД)  выявила  следующие  максимальные 

показатели: 

Ps (систолическое давление) = 128,2 ± 1,2мм.ртхт; 

Pd (диастолическое давление) = 77,5 ± 3,5мм.рт.ст; 

Нг (частота сердечных сокращений) = 162,5 ± 2,1уд/мин. 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  при  выполнении  урока 

оздоровительной  аэробики  на  основе  спортивных  единоборств  при 

изолированной  работе рук и корпуса, путем регистрации  частоты сердечных 

сокращений  (ЧСС)  и  артериального  давления  (АД)  выявила  следующие 

максимальные показатели: 

Ps (систолическое давление) = 132,2 ± 2,5мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) = 116,1 ± 1,2мм.рт.ст.; 

Нг (частота сердечных сокращений) = 138,2 ± 0,5уд/мин. 
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Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  при  выполнении  урока 

оздоровительной  аэробики  на  основе  спортивных  единоборств  при 

изолированной  пояса  нижних  конечностей,  путем  регистрации  частоты 

сердечных  сокращений  (ЧСС)  и  артериального  давления  (АД)  выявила 

следующие максимальные показатели: 

Ps (систолическое давление) —  113,1 ±  1,5мм.рт.ст.; 

Pd (диастолическое давление) = 74,2 ±  1,8мм.рт.ст.; 

Нг (частота сердечных сокращений) =  130,5 ±  3,3уд/мин. 

На  рисунке  4  представлены  показатели  изменения  частоты  сердечных 

сокращений  в  трех  вариантах  выполнения  урока  оздоровительной  аэробике 

на основе спортивных  единоборств. 

•варианП 

•вариант2 

•вариантЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10111213 14151617 

Упражнении:  1  разминка, 

214   основная часть, 1517  заминка 

Рис. 4,  Изменения частоты сердечных сокращений при занятиях 

оздоровительной аэробикой на основе спортивных единоборств. 

Судя  по  показателям  сердечнососудистой  системы,  выполнение  урока 

оздоровительной  аэробики  на  основе  спортивных  единоборств  в  полной 

координации  принадлежит  к аэробноанаэробному  типу  энергообеспечения 

и имеет значения близкие к верхней  границе этой зоны. Из этого следует, что 

данный  вид  физкультурнооздоровительной  деятельности  предъявляет 

серьезные  требования  к работе  сердечнососудистой  системы  и  его  следует 
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рекомендовать  подготовленным  занимающимся  молодого  возраста,  не 

имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Выполнение  нагрузки,  путем  исключения  работы  ног  значительно 

снижает  мощность  выполняемой  нагрузки,  путем  выключения  из  общего 

механизма  работы  мышечного  насоса  и  ведет  к  значительному  повышению 

диастолического артериального давления. 

Выполнение  нагрузки,  путем  исключения  работы  верхнего  плечевого 

пояса  и  корпуса  выявило  значительные  изменения  в  показателях  сердечно

сосудистой  системы,  а  именно,  значительное  повышение  артериального 

систолического  давления  как  первого  фактора  реагирующего  на  изменения 

внутренней  среды организма,  уменьшение  венозного  возврата  и увеличение 

проприорецептивного  влияния. 

Оценка  срочного тренировочного  эффекта  упражнений  на  растягивание 

(стретчинга),  включённых  в  разминку  и  заключительную  часть  теста

комплекса  ОА  методами  импедансной  плетизмографии  и  газометрии 

позволила  выявить  следующие  показатели  степени  воздействия  упражнений 

на сердечнососудистую и дыхательную системы: 

МОК (минутный объём крови) = 9,7 ±  1,2л; 

УО (ударный объём крови) = 84,2 ± 6,2мл/мин; 

Ps  (систолическое давление) =  146,1 ± 8,3мм рт ст; 

Pd (диастолическое  давление)  =  102,2 ±  1,4мм  ртст; 

PLV (давление крови в левом желудочке) = 475,5 ± 2,1мл рт ст; 

R (периферическое сопротивление) = 1093,3 ± 8,4дин см5; 

Е (эластическое сопротивление) =  1299,2 ±8,8дин с см5; 

HR (частота сердечных  сокращений) = 95,5 ±1,1 уд/мин; 

Rf (частота дыхания) = 25,5 ± 1,4 дыханий в минуту; 

VE (лёгочная вентиляция) =  18,9 ±1,5мл/мин; 

V02  (объём потребления кислорода) = 595,1 ±9,2мл/мин; 

VE/V02 (вентиляционный эквивалент) = 35,4 ±4,2 у.е.; 

V02/HR (кислородный пульс) = 6,4 ±0,6мл/уд/мин. 
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Выполнение  комплекса  упражнений  на  растягивание  (стретчинг)  не 

выявило  значительного  изменения  в  показателях  работы  сердечно

сосудистой  и  дыхательной  систем»  что  позволяет  рекомендовать  этот  вид 

физкультурнооздоровительной  деятельности  для  занимающихся  разного 

уровня подготовки. 

Оценка  срочного  тренировочного  эффекта  при  изучении  различного 

вида  разминок  позволило  выявить  следующие  показатели  сердечно

сосудистой системы: 

Выполнение  разминки  с  помощью  комплекса  общеразвивающих 

упражнений: Нг (частота сердечных сокращений) = 125,3±2»2уд/мин; 

Выполнение  разминки  с  помощью  «Тренажера  Агашина»:  Нг  (частота 

сердечных сокращений) = 115Д±1,3 уд/мин; 

Выполнение  разминки  с  помощью  биомеханических  волновых 

упражнений: Нг (частота сердечных сокращений) = 110,2±0,6 уд/мин. 

Разминка  с  помощью  волновых  биомеханических  упражнений  и 

«Тренажера Агашина» оптимальна для  использования в любых видах уроков 

оздоровительной  аэробики, так как отвечает всем необходимым  параметрам 

разминки  и  является  наиболее  полезным  средством  для  подготовки 

организма  к  работе различной  мощности» то  есть  наиболее эффективно и 

быстро приводит  системы организма в рабочее» отличное от состояния покоя 

состояние.  Изменение  частоты  сердечных  сокращений  в  трех  вариантах 

разминки представлено на рисунке 5. 

Анализ  представленных  данных  срочного  тренировочного  эффекта 

позволяет  констатировать,  что  вклад  различных  энергетических  систем и 

питательных веществ в осуществление мышечной деятельности при занятиях 

классической (базовой) аэробикой является следующим: 

в  аэробной части 

R (дыхательный коэффициент) = 0,9±0,25; 

BV (доля жиров в энергетическом балансе) = 25,0%±2,2%; 

BW (доля углеводов в энергетическом балансе) = 69,6%±12»2%, 
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BU (доля белков в энергетическом балансе) =5,4%±2,12%. 

видов  разминки:  1 общеразвиваюпше  упражнения;  2  с  биомеханическим 

волн, тренажером,; 3  биомеханические упражнения. 

в  силовой части 

R (дыхательный коэффициент) 1,1 ±0,1; 

BV (доля жиров в энергетическом балансе) = 26,9%±1,б%; 

BW (доля углеводов в энергетическом балансе) = 67,7%±Ю,2%; 

BU (доля белков в энергетическом балансе) =5,3%=ь0,8%. 

в  упражнениях, на растягивание (стретчинге) 

R (дыхательный коэффициент) = 0,7±0,1; 

BV (доля жиров в энергетическом балансе) =32,4%±0,2%; 

BW ( доля углеводов в энергетическом балансе)   50,0%±0,8%; 

BU (доля белков в энергетическом балансе) =13,1%±0,4%. 

Вклад питательных  веществ в общее энергообеспечение  при занятиях 

классической (базовой) аэробикой и стретчингом представлены на рисунке 6. 
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разминка  аэробная часть  силовая часть  стретч и нг 

Рис  6.  Вклад  питательных  веществ  при  занятиях  классической  (базовой) 

аэробикой (жиров, белков, углеводов). 

Выше  представленные  цифры  говорят  о  том,  что  основными 

энергетическими  субстратами,  в  данном  виде  оздоровительной  аэробики, 

являются углеводы, а существенное  добавление в общее  энергообеспечение 

жиров (в большей степени это отмечается в силовой и заключительной части 

(упражнения  на  растягивание)  способствует  общему  расходу  запасов 

энергетических субстратов, вызывая потерю веса в общей  массе тела. 

Выводы 

1.  Изучение имеющейся современной научнометодической литературы 

в  области  оздоровительной  аэробики  как  вида  физкультурно

оздоровительной деятельности  и сопоставление  имеющихся исследований и 

методических разработок с видеоматериалами, анализами  программ работы 

оздоровительных  фитнесцентров, материалами  мастерклассов и конвенций 

позволяют констатировать:  появление и внедрение новых оздоровительных 
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программ  в  настоящее  время  не  достаточно  обеспечивается  научно

методическим  обоснованием  их  эффективности,  безопасности  для  здоровья, 

возрастной  ориентации,  а  также  методики  проведения  занятий  и  способов 

индивидуализации  нагрузок. 

2.  Физическая  нагрузка  в  занятиях  оздоровительной  классической 

(базовой)  аэробикой  носит  характер  работы  переменной  мощности  и 

характеризуется  следующими  показателями: 

HR (частота сердечных  сокращений) =  133,1±П,3 уд/ми; 

V02  (объем потребления кислорода) = 1339,0±17,2 мл/мин; 

PLV (давление крови в левом желудочке) =579,3±63,1 мл рт ст; 

Ps  (систолическое давление) =  170,4±13,6ммртст; 

Pd (диастолическое  давление)  =  118,4±8,6мм  ртст. 

Сравнение полученных результатов с данными  специалистов по другим 

видам  оздоровительной  активности  позволяет  поставить  оздоровительную 

классическую  (базовую)  аэробику  на  одно  из  первых  мест  по  степени 

эффективности  воздействия на организм. 

3.  Выполнение  оздоровительной  фитболаэробики  характеризуется 

следующими  показателями  функционирования  сердечнососудистой 

системы,  что  позволяет  рекомендовать  эту  программу  для  занимающихся  с 

низким уровнем подготовки: 

Аэробная часть: 

Ps (систолическое давление) =  140,0±3,3мм.рт.ст; 

Pd (диастолическое давление) = 90,2±5,1мм.рт.ст.; 

Нг (частота сердечных сокращений)  =130,5±1,5уд/мии. 

Силовая часть: 

Ps (систолическое давление)  =120,2±5,5мм.рт.ст; 

Pd (диастолическое давление) =82,7±2,3мм.рт.ст.; 

Нг (частота сердечных сокращений) =130,5±2,5уд/мин. 
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Специфика  упражнений  и  исходных  положений  позволяет  отнести 

данный вид оздоровительной аэробики в разряд  реабилитационных. 

4.  Выполнение  комплекса  оздоровительной  аэробики  на  основе 

спортивных  единоборств  в полной  координации  находится  в  зоне аэробно

анаэробного  энергообеспечения  (ЧСС= 162,5±2,1уд/мин).  Данный  вид 

физкультурнооздоровительной  деятельности  предъявляет  серьезные 

требования  к  работе  сердечнососудистой  системы  и  его  следует 

рекомендовать  подготовленным  занимающимся  молодого  возраста,  не 

имеющим отклонения в состоянии здоровья. 

Исключение из работы пояса верхних конечностей  приводит к резкому 

повышению  диастолического  артериального  давления 

(АД=116,1 ± 1,2мм.рт.ст.).  Таким  образом,  технология  регулирования 

физической  нагрузки  при  занятиях  оздоровительной  аэробикой  на  основе 

спортивных единоборств может быть основана на включении (частичном или 

полном) или выключении из работы пояса верхних или нижних конечностей. 

5.  Комплекс  упражнений  на  растягивание  (стретчинг),  опираясь  на 

ниже  представленные  данные,  можно  использовать  в  подготовительной  и 

заключительной  частях  урока,  а  также  как  комплекс  восстановительных 

процедур,  не  предъявляющих  серьезных  требований  к  работе  сердечно

сосудистой и дыхательной систем. 

HR (частота сердечных  сокращений) = 106,6*8,5 уд/мин; 

V02 (объём потребления кислорода) = 801,7±24,6 мл/мин. 

6.  Разминка  с  помощью  волновых  биомеханических  упражнений 

может  быть  рекомендована  как  дополнительная  к  уже  имеющейся 

гимнастической  или специфичной данному  виду оздоровительной  аэробике, 

так  как  и отдельный  разминочный  комплекс  упражнений  для  начинающих 

(ЧСС=110,2±0,6 уд/мин). 

Разминка  с  помощью  «Тренажера  Агашина»  оптимальна  как 

дополнительный  комплекс  упражнений  к  разминке  для  любых  видов 
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оздоровительной  аэробики, так  как  отвечает  всем  необходимым  параметрам 

разминки  и  является  полезным  средством  для  подготовки  сердечно

сосудистой  системы  организма  к  работе  различной  мощности 

(ЧСС=115,1±1,3 уд/мин). 

7.  Основными  энергетическими  субстратами  в классической  (базовой) 

аэробике  и  стретчинге  являются  углеводы  (47,1%),  а  существенное 

добавление  в  общее  энергообеспечение  жиров  (30,6%),  что  способствует 

повышению  общего  расхода  запасов  энергетических  субстратов,  которое 

влечет за собой потерю веса. 
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