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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Проблемы  сохранения  и укрепления  здоровья,  в  первую 
очередь самой деятельной, молодой части населения нашей страны, всегда бы
ли  и  остаются  в  центре  внимания  науки  и  практики  физической  культуры  и 
спорта  По  данным  физиологов  и  специалистов  спортивной  медицины  инте
гральным  показателем,  отражающим  состояние  основных  физиологических 
систем человека  и способным  служить  количественным  критерием уровня здо
ровья  и  индикатором  степени  старения,  является  величина  максимального  по
требления  кислорода  (МПК)  и результат  теста  физической  работоспособности 
(Physical  Working  Capacity    PWC170)(K  Купер,  1979,  1982, Г.Л  Апанасенко, 
1985,  1988, И В  Муравов,  1989, Э Г  Булич, И В  Муравов, 2003, В И  Тхорев
ский,  2003  и  др )  Наибольшие  средние  величины  МПК  достигаются  к  2025 
годам,  затем,  начиная  с  3035  лет,  функциональные  возможности  организма 
снижаются 

Причем, после 3035 летнего возраста количество женщин, занимающих
ся  физическими  упражнениями  хотя  бы  30 мин в  неделю, резко  уменьшается 
Именно  поэтому  возрастной  период женщин 2535 лет для теории  и методики 
физического воспитания и оздоровительной физической культуры характеризу
ется как наиболее важный, так как является некоторым переломным не только в 
возрастном и репродуктивном аспектах (В В  Дубелей, П В  Дубелей,  1988, Г А 
Макарова,  С А. Локтев, 2005), но и в показателях  функционального  состояния, 
а также  физической активности человека  Эффективные занятия  оздоровитель
ной  физической  культурой  в этот  период, в том числе и аэробикой,  позволяют 
не  только  улучшить  или  сохранить  продолжительное  время  функциональные 
возможности  женщин на  высоком  уровне, но и создают  надежные условия для 
формирования  у них устойчивых  мотивов  и потребностей в физической актив
ности на протяжении последующих лет жизни 

В  настоящее  время  оздоровительная  аэробика  не  только  средство,  но  и 
одно из популярных направлений массовой  физической  культуры  с регулируе
мой нагрузкой  Поэтому не случаен интерес многих исследователей к изучению 
различных  сторон  оздоровительной  аэробики  Специалисты  (Т.С  Лисицкая, 
1994, Н К  Ким, 2001, Т В  Чибисова, 2003, Е В  Зефирова, 2006, И А. Дубогры
зова,  2005,  В А  Чубакова,  2006,  О В  Булгакова,  2006,  А М  Жерсенок,  2007) 
считают, что наиболее перспективные направления исследовательской деятель
ности заключаются в изучении компонентов и параметров физической нагрузки 
на занятиях  оздоровительной  аэробикой  таких  как  объем и интенсивность  на
грузки,  задаваемой  темпом  музыкального  сопровождения,  направленность  уп
ражнений на развитие различных мышечных групп  Также отмечается, что наи
большее  тренировочное  влияние  на  сердечнососудистую  систему  занимаю
щихся  среди  прочих  компонентов  физической  нагрузки  оказывает  ее  интен
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сивность,  зависящая  от  темпа  музыкальных  композиций,  который  влияет  не 
только на скорость выполнения физических упражнений, но и их амплитуду 

Отмечая  положительные  стороны  аэробики,  ученые  (К  Купер,  1982, 
М Ю  Ростовцева,  1990, Е С  Крючек,  1999, М С  Елина, 2000, Ю К  Гавердов
ский,  2001, Т С  Лисицкая,  Л В  Сиднева,  2001,  ЮВ  Менхин,  А В  Менхин, 
2002,)  выделяют  и  основную  ее  нерешенную  проблему  повышение  качества 
управления  и  дозирования  тренировочной  нагрузки  во  время  занятий  различ
ными видами аэробики  Как известно из теории и методики физического воспи
тания  и  спорта,  дозирование  физических  нагрузок,  особенно  в  физической 
культуре  оздоровительной  направленности,  является  ключевой  проблемой,  от 
решения  которой  напрямую зависит эффективность  не только  всех разрабаты
ваемых методик, но, в конечном итоге, и всех физкультурных занятий 

Несмотря  на  то,  что  в  научной  литературе  имеются  сведения  об  опти
мальных  параметрах  тренировочной  нагрузки  на  занятиях  оздоровительной 
аэробикой (Л М  Дикаревич,  1996, Г М  Лаврухина,  2002, О А  Иваненко, 2002, 
ЕВ  Попова, 2003, Л В  Королева, 2004, И А  Дубогрызова, 2005, А Ю  Зубкова, 
2006,  И Ф  Калинина, 2006, В А  Чубакова, 2006), сами критерии  оптимизации 
не исследованы  и не обоснованы, что значительно  снижает эффективность лю
бого педагогического  процесса 

Высокая  востребованность  теории  и методики  оздоровительной  физиче
ской  культуры  в  научно  обоснованных  методиках,  позволяющих  использовать 
большой потенциал  разнообразных видов  аэробики, точно определять и плани
ровать физическую нагрузку в различных циклах тренировки женщин молодого 
возраста  и  практическим  их  отсутствием,  по  сути,  и определило  актуальность 
диссертационной работы 

Объект  исследования  занятия  оздоровительной  физической  культурой 
женщин молодого возраста 

Предмет  исследования  средства,  методы  и планирование  физической 
нагрузки на занятиях аэробикой  с женщинами 2535 летнего возраста,  адекват
ные целям и задачам оздоровительной физической культуры 

Цель  исследования  разработать и научно обосновать  комплексную  ме
тодику проведения занятий оздоровительной аэробикой с женщинами молодого 
возраста 

Гипотеза.  Комплексная  методика  занятий  оздоровительной  аэробикой 
женщин  молодого  возраста  будет  педагогически  целесообразной  и продуктив
ной, если  при использовании  как основных  средств различных  по структуре  и 
направленности  видов  аэробики  применить  комплексный  подход,  предпола
гающий  их последовательное  применение  на основе  универсальных  критериев 
оптимизации  физической  нагрузки,  базирующихся  на  показателях  энергетиче
ской и пульсовой стоимости физической работы, независимо от длительности и 
продолжительности тренировочных циклов 
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Задачи  исследования: 
1  Отобрать  наиболее  эффективные  средства  и методы  оздоровительной 

аэробики,  направленные  на  повышение  общей  работоспособности  и  выносли
вости женщин молодого возраста 

2  Определить  критерии  оптимизации  физической  нагрузки  для  различ
ных видов аэробики (классическая, степ и тайбо) и на их основании установить 
оптимальные  параметры  ее объема  и интенсивности  на оздоровительных  заня
тиях  женщин  2535  летнего  возраста  в  зависимости  от  уровня  их  физической 
подготовленности 

3  Разработать  и  обосновать  методику  планирования  и организации тре
нировочной  нагрузки в микро, мезо и макроциклах  оздоровительных  занятий 
аэробикой молодых женщин 

4  В  ходе  педагогического  эксперимента  апробировать  авторскую  ком
плексную методику  занятий оздоровительной аэробикой с женщинами молодо
го возраста, определить ее результативность 

Теоретикометодологические  основы  исследования:  системный  (А И 
Берг, П К  Анохин,  И Б  Новик,  Дж  Ван  Гиг,  В Н  Садовский)  и  деятельност
ный (Л С  Выготский,  А Н  Леонтьев) подходы; теоретические  основы  оздоро
вительной  физической  культуры  (А М  Амосов,  А Г  Апанасенко,  В И  Белов, 
Э Г.  Булич,  К  Купер,  В В  Матов,  И В  Муравов),  теоретические  положения 
исследований  оздоровительной ритмической гимнастики и аэробики (О В  Бул
гакова,  И А  Дубогрызова,  М С  Елина,  Е В  Зефирова,  А Ю  Зубкова,  О А 
Иваненко, И Ф  Калинина, Н К  Ким, Л В  Королева, Е С  Крючек,  Г М  Лавру
хина, Т С  Лисицкая,  Ю В  Менхин, А В  Менхин, Е В. Попова, М Ю. Ростов
цева, Л В  Сиднева,  В.А  Чубакова) 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  материалов  научно
методической  литературы;  комплекс  методов  для  диагностики  физического 
развития,  состояния  и  уровня  подготовленности,  педагогические  наблюдения, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики 

Организация  исследования. 
Базой  исследования  являлась  кафедра  физического  воспитания  Волж

ского института строительства  и технологий (филиал) Волгоградского  государ
ственного  архитектурностроительного  университета,  спортивный  комплекс 
«Волга» в г  Волжском, Волгоградской области 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилась  в  три  этапа  Первый 

этап  (20042005  г г )  был  посвящен  решению  первой  задачи  исследования,  в 
ходе  которого  были  изучено  современное  состояние  и  перспективы  развития 
оздоровительной  аэробики,  выявлены  основные  проблемы  и  противоречия  в 
организации  и планировании тренировочных  занятий оздоровительной  аэроби
кой,  обоснованы  перспективные  направления  и  пути  решения  обозначенных 
проблем,  сформулирована  концепция  диссертационного  исследования,  гипоте
за, задачи и методы их решения 
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На  втором  этапе  (20052006  гг)  проводились  экспериментальные  ис
следования,  целью  которых  являлось  определение  основных  критериев  опти
мизации  физической  нагрузки  на оздоровительных  занятиях  различными  вида
ми аэробики (классическая, степ и тайбо), установление зависимости величины 
нагрузки  и реакции сердечно  сосудистой  системы (ССС) при выполнении  ком
плексов  оздоровительной  аэробики  с разным  темпом  музыкального  сопровож
дения  (126130  акц/мин,  131135  акц/мин,  136140  акц/мин),  и  на этой  основе 
обоснование  оптимальных  параметров  физической  нагрузки  (объем,  интенсив
ность) 

На третьем этапе исследования (20062007 гг ) проводился  педагогиче
ский  эксперимент,  который  преследовал  цель  экспериментальной  проверки  в 
практической  деятельности  разработанной  комплексной  методики  оздорови
тельных занятий аэробикой с женщинами молодого возраста  В педагогическом 
эксперименте  приняли  участие  40  женщин  в  возрасте  2535  лет  Двадцать  из 
них  имели  низкий уровень  функциональной  подготовленности,  они  составили 
первую  опытную  группу  Во  вторую  опытную  группу  были  включены  также 
двадцать женщин среднего уровня функциональной  подготовленности 

До и после педагогического  эксперимента  у всех участников  фиксирова
ли длину  и массу тела, регистрировали ЧСС  и АД в покое, определяли  макси
мальные (PWC170 кгм/мин,  МГЖ мл/мин) и относительные значения PWC170 
и  МПК  (PWC170  кгм/мин/кг,  МПК  мл/мин/кг)  Педагогический  эксперимент 
продолжался 36 недель с сентября 2006 года по май 2007 года 

На этом этапе  были опубликованы  и внедрены в практику различных оз
доровительных  клубов  основные  результаты  исследования,  окончательно 
оформлена диссертационная работа 

Достоверность  полученных результатов  обеспечивалась надежной мето
дологической  основой  исследования,  соответствием  используемых  методов 
исследования  поставленным  задачам,  достаточным  объемом  эмпирических 
данных,  полученных независимыми экспертами, репрезентативностью  выборок 
испытуемых,  корректностью  использования  методов математической  статисти
ки, применением современных информационных технологий 

Научная  новизна  диссертационной работы заключается в том, что в ней 
впервые 

  установлена  взаимосвязь  различных  критериев  оптимизации  физиче
ской  нагрузки  при  занятиях  различными  видами  оздоровительной  аэробики  
величины  энергозатрат  (энергетическая  стоимость  работы)  и суммарной  вели
чины сердечных сокращений (пульсовая стоимость работы), 

  обоснованы  оптимальные  параметры объема и интенсивности трениро
вочной  нагрузки  оздоровительной  направленности  на  занятиях  классической, 
степ и тайбо  аэробикой  в зависимости  от темпа музыкального  сопровождения 
с  женщинами  2535  лет,  имеющих  различный  уровень  физической  подготов
ленности, 
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  разработана  структура  построения  микро,  мезо  и макроциклов  для 
молодых женщин, систематически занимающихся оздоровительной аэробикой 

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении теории и 
методики  оздоровительной  физической  культуры  положениями  и  выводами 
диссертации, в которых уточняется понимание процесса оптимизации физиче
ской нагрузки, доказывается правомочность использования предлагаемых кри
териев  оптимизации  физической  нагрузки,  описываются  условия  и факторы, 
способствующие  продуктивности  применения комплексной методики занятий 
оздоровительной аэробикой 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 
том, что использование разработанной автором комплексной методики занятий 
различными  видами  оздоровительной  аэробики  с  женщинами  2535  летнего 
возраста обеспечивает  более выраженную динамику показателей общей рабо
тоспособности  и выносливости, по сравнению с традиционными методиками, 
уменьшение  количества  заболеваний  и  времени,  потерянного  изза  болезней 
простудными заболеваниями 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  практике  работы 
различных  оздоровительных  клубов,  применяющих  в качестве  одного  из ос
новных средств физической культуры различные виды аэробики 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Основой продуктивности разработанной комплексной методики заня

тий оздоровительной аэробикой с женщинами молодого возраста является  со
четание разных видов аэробики (классической, степ и тайбо), направленных на 
развитие мышц туловища, верхних и нижних конечностей, оптимальные пара
метры объема и интенсивности  физической нагрузки при занятиях различными 
видами аэробики в зависимости от темпа музыкального сопровождения, плани
рование физической нагрузки с учетом срочного и кумулятивного тренировоч
ных эффектов и уровня подготовленности занимающихся 

2  В качестве основных критериев оптимизации физической нагрузки на 
занятиях различными видами оздоровительной аэробики выступают показатели 
энерготрат и пульсовой стоимости работы (сумма сердечных сокращений) 

3  Разработанная авторская комплексная методика занятий оздоровитель
ной аэробикой с женщинами 2535 летнего возраста, учитывающая их различ
ный уровень физической подготовленности, приводит к достижению у них вы
соких и устойчивых показателей общей работоспособности и выносливости 

Апробация  результатов исследования. Основные материалы диссерта
ции докладывались на международных (Пермь, 2007, Белгород, 2007), всерос
сийских (Томск 2007),  региональных (Волгоград, 2007; Волжский, 2007), внут
ривузовских  (Волжский  20042007)  научнометодических  и  научно
практических конференциях, обсуждались на заседаниях кафедры физического 
воспитания Волжского института строительства и технологий, кафедре теории 
и истории физической культуры и спорта Волгоградской государственной ака
демии физической культуры, опубликованы в 5 работах на общенациональном 
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и региональном уровнях, в том числе в журнале, входящем в перечень рецензи
руемых ВАК России ведущих изданий и журналов 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику.  Результаты иссле
дования внедрены в работу оздоровительных  групп ООО «Волтайрэкстрамед» 
г  Волжский, ООО «СилаКрасота»  г  Волжский, ООО «Олимп» фитнесцентр 
г  Волжский, муниципальное учреждение ФК и С «Волжанин» г. Волжский, о 
чем свидетельствуют соответствующие акты 

Структура  и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литера
туры и приложения  Текст работы изложен на  137 страницах машинописного 
текста компьютерной верстки, содержит 19 таблиц, 13 рисунков, 4 приложения 
Список литературы включает 196 источников, из них 12 на иностранных языках 
и один в электронной версии 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Анализ современных методик проведения занятий оз
доровительной аэробикой с  женщинами» констатируется,  что  в  настоящее 
время  оздоровительная  аэробика  является одним из популярных  направлений 
массовой  физической  культуры  с  регулируемой  физической  нагрузкой  (ТС 
Лисицкая, 1994, Е С  Крючек,  1999, М Ю Ростовцева, 2001, Ю В  Менхин, А В 
Менхин, 2002) 

Одной из главных положительных сторон современной оздоровительной 
аэробики является ее многообразие, причем, постоянно увеличивающееся  Тем 
не менее, эта положительная черта несет в себе и определенные методические 
проблемы для практической деятельности в сфере оздоровительной физической 
культуры  Эти трудности связаны с тем, что физическая нагрузка во время за
нятий аэробикой трудно поддается учету, что не позволяет оптимизировать ее 
величину  в  соответствии  с  возрастными,  функциональными  и  конституцио
нальными особенностями женщин (К  Купер, Ю К  Гавердовский, Т.С  Лисиц
кая, М Ю  Ростовцева  и мн  др)  Не мене важной проблемой  является также 
достижение занимающимися устойчивого кумулятивного эффекта тренировки 

Оздоровительный эффект занятий различными видами аэробики связан, 
прежде всего, с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей 
выносливости  и физической  работоспособности^ N  Blaire  et  al,  1989,  ДЮ 
Луценко, 2001, Н В  Сорокина,  2003)  Специальный эффект  оздоровительной 
аэробной  тренировки  проявляется  в  повышении  функциональных  возможно
стей  сердечнососудистой  системы  Он  заключается  в  экономизации  работы 
сердца в состоянии покоя и повышении резервных возможностей аппарата кро
вообращения при мышечной деятельности (Е С  Иноземцева и соавт, 2006) 

Специалисты отмечают, что наибольший оздоровительный эффект на за
нятиях аэробикой молодых женщин достигается при комплексном использова
нии нескольких ее видов или направлений  Такое сочетание необходимо в пер
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вую  очередь  для  того,  чтобы  обеспечить  равномерное  распределение  физиче
ской  нагрузки на основные  мышечные  группы  Не менее важно при этом  и то, 
что комплексные разнонаправленные  занятий не приводят к однообразию, сни
жению эмоциональности  занятий  и потере  к ним интереса  Однако  не  все раз
новидности  оздоровительной  аэробики  можно  объединять  в  комплексы,  осно
вываясь только на этих двух позициях 

С  нашей  точки  зрения,  соблюдая указанные  требования, для  повышения 
оздоровительного  эффекта важно в комплексные занятия  включать такие виды 
аэробики, которые позволяют хотя бы в некоторой мере оптимизировать  физи
ческую  нагрузку,  то  есть  имеющих  болееменее  устойчивую  структуру  дейст
вий, включающую  несложные  упражнения  с достаточно  определенной  ампли
тудой  движений  К таким  видам, прежде  всего, можно  отнести  классическую, 
степ и тайбо аэробику 

Основными  компонентами,  по  которым  целесообразно  оптимизировать 
физическую  нагрузку  на  занятиях  различными  видами  оздоровительной  аэро
бики,  являются  ее объем  и интенсивность  Объем  тренировочной  нагрузки, по 
мнению  большинства  специалистов,  регулируется  за  счет  увеличения  в  ком
плексах доли физических упражнений, выполняемых  с большой амплитудой, и 
включения в эти комплексы  более  сложных движений, требующих  проявления 
значительных  усилий  Интенсивность  тренировочной  нагрузки  на  таких  заня
тиях  регулируется  темпом  их  музыкального  сопровождения  Чем  выше  темп 
музыки, тем выше интенсивность  физической нагрузки  Однако точной зависи
мости одного компонента от другого пока не установлено 

Несмотря на существующие  научные и методические работы, касающие
ся  решения  проблем  оптимизации  физической  нагрузки  на  оздоровительных 
занятиях аэробикой, остается открытым вопрос о критериях оптимизации  Одни 
авторы  (Л С  Дикаревич,  1996,  И А  Дубогрызова,  2005, В А  Чубакова,  2006) 
предлагают  в  качестве  таких  критериев  использовать  показатели  частоты  сер
дечных  сокращений   максимальные  и средние  величины,  другие  (О В  Булга
кова,  2007)    суммарное  количество  сердечных  сокращений  Этот  вопрос тре
бует детального и всестороннего  изучения, так как ответ на него является клю
чевым  при  определении  не только  оптимальной  величины  физической  нагруз
ки, но и ее основных характеристик (объема и интенсивности) 

Во  второй  главе  диссертации  «Методы  и  организация  исследования» 

излагается  подробно  методика  исследования  на различных  этапах  выполнения 
работы 

В третьей  главе  «Разработка  комплексной  методики  занятий  оздоро

вительной  аэробикой»  уточняется  понятие  процесса  оптимизации  трениро

вочной  нагрузки,  под  которым  понимается  процесс  нахождения  такой  ее вели
чины, которая в наибольшей  степени соответствует решению задач физическо
го воспитания  В нашем случае — это оздоровительные задачи, предполагающие 
достижение  занимающимися  оптимального  уровня  общей  физической  работо
способности,  соответствующего  их возрастной  категории  Для того чтобы най



10 

ти оптимальную величину  физической нагрузки оздоровительной  направленно
сти  в  аэробике  требуется,  прежде  всего,  критерий,  по  которому  эта  величина 
определяется 

При рассмотрении  критериев оптимизации физической нагрузки за осно
ву берется мнение специалистов Н И  Волкова, Л П  Ремизова (1975) В А  Заи
кина  и  соавт  (1987),  М Н  Максимова,  О И  Попова  (2003)  о  том,  что  расход 
энергии при выполнении различных комплексов физических упражнений оздо
ровительной аэробики, как и в других видах спорта, может служить  критерием 
оценки  величины  физической  нагрузки,  а,  соответственно,  и критерием  ее оп
тимизации  Этот  критерий  в  своей  работе  мы  именуем  как  «энергетическая 
стоимость работы» 

Однако  проведенные  нами  экспериментальные  исследования  на  женщи
нах  2535  летнего  возраста,  занимающихся  оздоровительной  аэробикой,  пока
зали,  что  при равной  интенсивности  физической  нагрузки  и практически  рав
ных  при этом  расходах  энергии  сумма  сердечных  сокращений  оказалась у ис
пытуемых  различной  Кроме  этого, суммарная  величина  ЧСС  по данным  кор
реляционного  анализа  имеет высокую  связь со средней  величиной  средней ве
личиной  ЧСС  (г =  0,94)  и  ее  максимальным  значением  (г =  0,89)  Именно  эти 
показатели деятельности  сердечнососудистой  системы наиболее часто исполь
зуются в  практике для  оптимизации  физической  нагрузки, выступая в роли их 
критериев  То есть, наряду  с «энергетической  стоимостью  работы», сумма сер
дечных сокращений, именуемая в нашей диссертации как «пульсовая стоимость 
работы»,  также  является  критерием  оценки величины  физической  нагрузки,  а, 
следовательно, и критерием ее оптимизации 

Далее в третьей главе сквозь призму обоснованных  критериев оптимиза
ции  физической  нагрузки  теоретически  и  экспериментально  устанавливаются 
ее  оптимальные  параметры  всех  компонентов  специализированность,  направ
ленность,  характер  упражнений,  характер  отдыха  и  его  продолжительность, 
объем, интенсивность 

В результате  выявлено,  что  из всех рассмотренных  основных  компонен
тов  физической  нагрузки,  по которым ее целесообразно  оптимизировать  на за
нятиях  различными  видами  оздоровительной  аэробики,  являются  ее  объем  и 
интенсивность  Причем  интенсивность, выступает в роли  системообразующего 
фактора,  на  который  ориентируются  все  остальные  компоненты,  включая  и 
объем нагрузки 

В  ходе  экспериментальных  исследований  занятий  молодых  женщин 
классической,  степ  и  тайбо  аэробикой  установили  оптимальные  параметры 
интенсивности  и объема  физической  нагрузки, имеющих  оздоровительную  на
правленность 

/  Интенсивность  тренировочной нагрузки  Для молодых  женщин сред
него и низкого уровня физической подготовленности в возрасте 2 5  3 5  лет оп
тимальной  физической  нагрузкой  оздоровительной  направленности  обладают 
комплексы  упражнений  классической  аэробики  низкой  ударности,  выполняе



11 

мые  с  интенсивностью  соответствующей  темпу  музыки  131    135  акц/мин 
(табл  1 и 2, рис  1 и 2)  При занятиях степ и тайбо аэробикой  оздоровительной 
направленности  наиболее  оптимально  их музыкальное  сопровождение  в темпе 
126   130  акц/мин  (табл  3,  4,  5  и  6)  Дальнейшее  повышение  темпа  музыки 
приводит  к снижению  тренировочной  нагрузки  Причина  такого  снижения  за
ключается, прежде всего, в уменьшении амплитуды выполнения упражнений за 
счет повышения их темпа 

Таблица 1 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± о) у женщин 2535 лет среднего уровня подготовленности при 

оздоровительных занятиях классической аэробикой с различным темпом 
музыкального сопровождения  (п = 20) 

Показатели 

ЧСС mm, уд/мин 

ЧСС средняя, уд/мин 

ЧСС max, уд/мин 

Колво ударов всего, раз 

Расход энергии, ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±а) 
126130 

90  ±6 

129 ±10 

159 ±12 

7279 ±513 

300 ± 34 

131135 
81 ±6 

129 ±9 

163 ±10 

7717 ±475 

304 ± 37 

136140 
84±4 

130 ±7 

161 ±10 

7333 ± 396 

291 ±32 

Таблица 2 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± о) у женщин 2535 лет ниже среднего уровня подготовленности при 
оздоровительных занятиях классической аэробикой с различным темпом 

музыкального сопровождения (п = 20) 

Показатели 

ЧСС mm, уд/мин 

ЧСС средняя, уд/мин 

ЧСС max, уд/мин 

Колво ударов всего, раз 

Расход энергии, ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±а) 
126130 

85  ±5 

120 ±7 

146 ±7 

6804 ± 492 

331  ±56 

131135 
84 ±4 

120 ±7 

146 ±7 

7215±416 

341 ±54 

136140 
78 ±7 

116±8 

141 ±9 

6477 ±521 

284 ±35 
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J 

Рис  1 Динамика суммы сердечных сокращений и расхода энергии у женщин 
25 — 35 лет среднего уровня подготовленности при оздоровительных занятиях 
классической аэробикой с различным темпом музыкального сопровождения 

1   126 130 акц/мин,  2   131   135 акц/мин, 3  136 140 акц/мин 

7300 

Темп музыки 

'Расход энергии  •Сумма ЧСС 

Рис  2  Динамика суммы сердечных сокращений и расхода энергии у женщин 
2535 лет низкого уровня подготовленности при оздоровительных  занятиях 
классической аэробикой с различным темпом музыкального сопровождения 

/   126 130 акц/мин,  2131135 акц/мин, 3  136 140 акц/мин 
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Таблица 3 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± о) у женщин 25   35 лет среднего уровня подготовленности при 

оздоровительных занятиях степ аэробикой с различным темпом 
музыкального сопровождения  (п = 20) 

Показатели 

ЧСС mm, 
уд/мин 
ЧСС 
средняя, уд/мин 
ЧСС max, 
уд/мин 
Колво ударов все
го, раз 
Расход энергии, 
ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±с) 
126130 

82 ±7 

123 ± 6 

162 ±6 

7374 ±367 

295 ± 19 

131135 

83  ±5 

127 ±6 

167 ±8 

7913 ±377 

304 ± 28 

136140 

74±5 

120 ±5 

154±6 

7225 ± 273 

260 ± 23 

Таблица 4 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± а) у женщин 25   35 лет ниже среднего уровня подготовленности 

при оздоровительных занятиях степ аэробикой с различным темпом 
музыкального сопровождения (и = 20) 

Показатели 

ЧСС mm, 
уд/мин 
ЧСС 
средняя, уд/мин 
ЧСС max, 
уд/мин 
Колво ударов все
го, раз 
Расход энергии, 
ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±о) 
126130 

80±4 

127 ±7 

159 ±10 

7801 ±419 

378 ±46 

131135 

77±5 

125 ±10 

157 ±11 

7623 ± 650 

356 ±71 

136140 

79 ±6 

123 ±9 

157 ±11 

7477 ± 575 

350 ±57 
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Таблица 5 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± о) у женщин 25 — 35 лет среднего уровня подготовленности при 

оздоровительных занятиях тайбо аэробикой с различным темпом 
музыкального сопровождения (п = 20) 

Показатели 

ЧСС  mm, 
уд/мин 
ЧСС 
средняя, уд/мин 
ЧСС max, 
уд/мин 
Колво ударов все
го, раз 
Расход энергии, 
ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±а) 
126130 

7 6 ±4 

113 ±7 

140 ±10 

7002 ± 372 

237 ±37 

131135 

77±4 

111±8 

152 ±13 

6520 ±465 

260 ±71 

136140 

77  ±4 

107 ± 6 

137±9 

6631 ±353 

198 ±38 

Таблица 6 

Показатели деятельности сердечно сосудистой системы и расхода энергии 
(М ± а) у женщин 2535 лет ниже среднего уровня подготовленности при 

оздоровительных занятиях тайбо аэробикой с различным темпом 
музыкального сопровождения (и = 20) 

Показатели 

ЧСС  mm, 
уд/мин 
ЧСС 
средняя, уд/мин 
ЧСС max, 
уд/мин 
Колво ударов все
го, раз 
Расход энергии, 
ккал 

Темп музыки, акц/мин (М±о) 
126130 

75  ±4 

111±4 

145 ±7 

6950 ±224 

303 ± 36 

131135 

77  ± 5 

108 ±7 

137 ±7 

6401± 442 

278 ± 47 

136140 

77  ±4 

103 ±4 

131 ±4 

6387 ± 262 

240 ± 40 
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2  Объем тренировочной нагрузки  Оптимальная  продолжительность тре
нировочной  нагрузки  в  оздоровительной  аэробике  большинством  специали
стовпрактиков  принимается  за  60  минут  (1  час)  При  среднем  темпе  музы
кального  сопровождения  120  акп/мин  за  60  минут  тренировки  занимающиеся 
выполняют  7200  движений  Это  5060  упражнений  с  общим  количеством  по
второв 320400 раз 

Однако установленные оптимальные  параметры основных  характеристик 
тренировочной  нагрузки на занятиях оздоровительной аэробикой с женщинами 
молодого возраста различного уровня физической  подготовленности  требовали 
экспериментальной  проверки,  чему  и была  посвящена  четвертая  глава диссер
тации  «Планирование  тренировочной  нагрузки  на  комплексных  занятиях 

оздоровительной  аэробикой и его экспериментальное  обоснование». 

Из  теории  и практики  физической  культуры  и спорта  хорошо  известно, 
что  для  достижения  тренировочного  (оздоровительного)  эффекта  физическая 
нагрузка  должна  быть  достаточно  продолжительной  как  при  выполнении  от
дельного  упражнения,  тренировочного  занятия  так  и тренировочного  цикла  в 
целом  Характерно,  что пороговая  длительность тренировочной  нагрузки зави
сит от ее интенсивности 

От интенсивности физической нагрузки в сложной зависимости находит
ся  и  продолжительность  занятий  в  каждый  период  тренировки  Специалисты 
считают, что оптимальное количество тренировочных занятий оздоровительной 
направленности в недельном цикле должно быть не менее трех для лиц любого 
возраста  (В И  Тхоревский,  2002, Т В  Чибисова,  2003,  О А  Смиронова,  2006, 
И А  Ворончихина, Ю В  Менхин, 2006) 

Тренировочный мезоцикл, по мнению большинства ученых (Н.И  Волков, 
1975, Л П  Матвеев,  1991; В Н  Платонов,  1998 и др), в том числе и в оздорови
тельной  аэробике  (Г  Шамардина,  Л  Корчевская, 2004, И Ф  Калинина,  2006), 
представляет собой структурное образование, включающее от 2 до 6 микроцик
лов.  Для  достижения  максимального  тренировочного  эффекта,  в  том  числе  и 
оздоровительной направленности, мезоцикл должен составлять не менее 6 мик
роциклов 

А  вот  количество  мезоциклов  в макроцикле  определяется  многими  фак
торами,  одним  из которых является возможность  женщин заниматься  система
тически оздоровительной  аэробикой в течение всего года  Как правило, многие 
женщины 2535 летнего возраста в летние месяцы года предпочитают активный 
отдых  в  других  условиях  То  есть  максимально  их тренировочный  макроцикл 
может  продолжаться  910  месяцев  в  году,  и включать  56  мезоциклов  (Г  Ша
мардина, Л  Корчевская, 2004) 

Именно  такая  структура  организации  и  планирования  физической  на
грузки  в различных тренировочных  циклах  на занятиях оздоровительной  аэро
бикой  молодых женщин  на ряду  с сочетанием разных видов  аэробики  (класси
ческой,  степ  и тайбо), направленных  на развитие  мышц туловища,  верхних  и 
нижних конечностей, а также установленные оптимальные параметры объема и 
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интенсивности  физической нагрузки при занятиях различными видами аэроби
ки  в зависимости  от темпа  музыкального  сопровождения,  и были  положены  в 
основу комплексной методики занятий оздоровительной аэробикой женщин 25
35 летнего возраста 

В нашем  педагогическом  эксперименте  занятия оздоровительной  аэроби
кой в недельном микроцикле проводились три раза (понедельник,  среда  и пят
ница)  В  течение  одного  микроцикла  занятий  использовался  один  вид  оздоро
вительной  аэробики  с  постоянным  комплексом  упражнений  и  темпом  музы
кального  сопровождения  Таким  образом,  тренировочная  нагрузка  в  течение 
одного микроцикла оставалась постоянной 

Тренировочный  мезоцикл  включал  шесть  микроциклов,  в течение  кото
рых  в  двух  микроциклах  выполнялись  одни  и  те  же  комплексы  упражнений 
различных  видов  оздоровительной  аэробики  с  постоянным  музыкальным  со
провождением  Структура  тренировочного  мезоцикла  имела  следующий  вид 
два микроцикла  тайбо  аэробики,  два  микроцикла  классической  аэробики,  два 
микроцикла  степ  аэробики  То  есть  в течение  одного  мезоцикла  происходило 
постепенное  увеличение  тренировочной  нагрузки  за  счет  последовательного 
включения более «нагрузочных» видов аэробики 

Структуру  годичного  тренировочного  цикла  составили  шесть  мезоцик
лов,  в течение  которых тренировочная  нагрузка  постепенно  и плавно  повыша
лась за  счет  включения  в  комплексы  физических  упражнений,  выполняемых  с 
большой амплитудой, то есть, повышения сложности комплексов упражнений и 
увеличения темпа музыкального  сопровождения 

Так,  в  первом мезоцикле  комплексы  упражнений тайбо  и степ  аэробики 
выполнялись  с темпом  музыки  126130  акц/мин, а классической  аэробики 131
135 акц/мин.  Соотношение упражнений,  выполняемых  с малой,  средней и мак
симальной амплитудой было одинаково   в среднем по  1/3 

Во  втором  мезоцикле  все  комплексы  упражнений  выполнялись  с тем  же 
темпом  музыкального  сопровождения,  но  соотношение  упражнений,  выпол
няемых  с различной  амплитудой,  было иным  Теперь это  соотношение  состав
ляло следующую пропорцию  с малой амплитудой   20 %, со средней   40 %, с 
максимальной   40 % 

В  третьем  мезоцикле  также  все  комплексы  физических  упражнений  вы
полнялись с тем же темпом  музыкального  сопровождения,  но соотношение  уп
ражнений,  выполняемых  с  различной  амплитудой,  вновь  изменилось  с  малой 
амплитудой   20 %, со средней   30 %, с максимальной — 50 % 

В  четвертом  мезоцикле  увеличился  темп  музыкального  сопровождения 
Так, для  комплексов  степ и тайбо  аэробики он составил  130135 уд/мин, а для 
классической  аэробики    136140  уд/мин  Соотношение  физических  упражне
ний,  выполняемых  с  различной  амплитудой,  во  всех  комплексах  было  вновь 
одинаковое — в среднем по  1/3 

В  пятом  мезоцикле  темп  музыкального  сопровождения  оставался  на 
прежнем уровне  Изменения  касались  только  соотношения  «амплитудных»  уп
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ражнений в комплексах  Так, с малой амплитудой  их стало   20 %, со средней  
40 %, с максимальной   40 % 

В  шестом  мезоцикле  темп  музыкального  сопровождения  сохранился  тот 
же, но соотношение упражнений, выполняемых с различной амплитудой, вновь 
изменилось  с малой амплитудой — 20 %, со средней   30 %, с максимальной  
50% 

Перед  началом  педагогического  эксперимента  в  опытных  группах  было 
проведено комплексное тестирование, включавшее  испытания для определения 
показателей физического развития (длина и масса тела) и функциональной под
готовленности (ЧСС и АД в покое, PWC170, МПК)  В опытной группе женщин, 
имеющих  низкий уровень физической  подготовленности,  функциональные  по
казатели (PWC170, МПК) были значительно меньше, чем в группе более подго
товленных  Кроме этого, женщины низкого уровня физической  подготовленно
сти, имели большую массу тела и выше ЧСС в покое 

После  комплексного  тестирования  все  женщины  приступили  к регуляр
ным  занятиям  оздоровительной  аэробикой  по разработанной  нами  программе 
В  обеих  группах  структура  тренировочного  годичного  цикла,  мезоциклов  и 
микроциклов  была одинаковая  Единственное различие заключалось в том, что 
комплексы  физических  упражнений  для  женщин,  имеющих  низкий  уровень 
физической подготовленности, были менее сложные, чем для женщин среднего 
уровня  подготовленности 

Всего в годичном цикле было проведено  108 занятий  (36 недель по 3 за
нятия),  которые  включали  по 36 тренировок  классической,  тайбо и степ аэро
бикой  В ходе тренировочного  процесса учитывали специфический  биологиче
ский  цикл женского  организма  Поэтому при совпадении тренировочных  заня
тий  у  женщин  с  1ой  (менструальной  13ий день),  Шей  (овуляторной  1314 
день)  и Vой  фазами  (предменструальной  2628  день) тренировочная  нагрузка 
уменьшалась  Учитывая, что занятия оздоровительной  аэробикой организованы 
групповым  способом,  в обозначенные  периоды  женщины выполняли  комплек
сы физических упражнений, ориентируясь на свое самочувствие 

В  конце  педагогического  эксперимента  вновь  провели  аналогичные  ис
пытания  Сравнительные  данные  показателей  физического  развития  и  функ
циональной  подготовленности  женщин  2535  лет  до  и  после  педагогического 
эксперимента представлены в табл  7 

Как и предполагали  в начале исследования, у участниц эксперимента по
казатели общей работоспособности  и функциональной подготовленности суще
ственно повысились  Различие в показателях статистически значимо при уровне 
достоверно  а  = 0,05  В  группе  женщин,  имевших  низкий уровень  физической 
подготовленности, показатели PWC и МПК превысили средние показатели  А в 
группе  женщин,  имевших  средний  уровень  физической  подготовленности,  эти 
показатели приблизились к высокому уровню. 
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Таблица 7 

Сравнительные данные показателей физического развития и  подготовленности 
испытуемых женщин 2 5  3 5  лет до и после педагогического  эксперимента 

№  Показатели  До эксперимента 
М ± о 

После 
эксперимента 

М ± о 
Р 

Средний уровень  подготовленности (п = 20) 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

Длина тела, см 
Масса тела, кг 
ЧСС в покое, уд/мин 
Систолическое  давление, 
мм.рт ст 
Диастолическое  давление, 
ммртст 
PWC  170, кгм/мин 
PWC  170, кгм/мин/кг 
МПК, мл/мин 

МПК, мл/мин/кг 

164,8 ±5,0 
61,9 ±4,4 
72,0 ± 6,6 

128,0 ±12,2 

87,2 ± 5,7 
765,7 ± 98,2 

12,4 ±1,0 

2541,7 ±165,2 

41,9 ±2,9 

164,8 ± 5,0 
61,7 ±4,5 
68 ± 4,2 

128,3 ±  12,0 

88,2 ± 5,9 
948,5 ±111,4 

14,6 ±1,2 
2852,3 ± 

204,0 
44,5 ± 3,5 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 

>0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 

<0,05 

Низкий уровень  подготовленности (п = 20) 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

Длина тела, см 
Масса тела, кг 
ЧСС в покое, уд/мин 
Систолическое  давление, 
мм ртст 
Диастолическое  давление, 
мм рт ст 
PWC  170, кгм/мин 
PWC  170, кгм/мин/кг 
МПК, мл/мин 

МПК, мл/мин/кг 

166,2 ±4,1 
68,4 ± 5,2 
80,4 ± 5,5 

121,4 ±8,2 

88,6 ±8,1 
666,8 ± 54,3 

8,5 ±1,2 
2373,6 ±185,1 

30,3 ± 2,2 

166,2 ±4,1 
68,9 ±5,0 
76, 5 ± 4,2 

121,4 ±8,2 

88,6 ± 9,0 
906,0 ±78,1 

11,5 ±1,5 
2780,2 ± 

165,5 
35,3 ±2,7 

>0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 

>0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

<0,05 
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Таким  образом, учитывая, что в результате  педагогического  эксперимен
та у  всех  испытуемых  женщин  показатели  функциональной  подготовленности 
существенно  и  статистически  значимо  улучшились,  разработанную  комплекс
ную методику  занятий  оздоровительной  аэробикой  молодых  женщин  можно с 
полной  уверенностью  считать  эффективной  и  педагогически  целесообразной, 
что,  по  сути,  подтверждает  правомочность  сформулированной  гипотезы  дис
сертационной работы 

В «Заключении»  отмечается, что обоснованный в настоящей работе под
ход к оптимизации  физической нагрузки  на оздоровительных занятиях аэроби
кой должен оказаться  продуктивным  и применительно  к другим  направлениям 
физической культуры  В этом   одна из открывающихся  перспектив для прове
дения  дальнейших  исследований  основная  идея  может  быть  полностью  или 
частично перенесена в «массовый  спорт», где оздоровительная  направленность 
также имеет первостепенное значение 

ВЫВОДЫ 

1  Анализ  научнометодической  литературы  показал,  что  основная  про
блема  в  организации  и  планировании  занятий  оздоровительной  аэробикой  за
ключается в повышении качества управления тренировочным  процессом, осно
ванном на точном дозировании физической нагрузки в различных ее видах, вы
полняемых  с  разным  темпом  музыкального  сопровождения  Не  менеЕ важной 
проблемой  является  также  достижение  занимающимися  устойчивого  кумуля
тивного эффекта тренировки 

2  Наибольший оздоровительный эффект на занятиях аэробикой молодых 
женщин  достигается  при  комплексном  использовании  нескольких  ее  видов  
классической,  степ и тайбо  Такое  сочетание  обеспечивает  вопервых, равно
мерное  распределение  физической  нагрузки  на  основные  мышечные  группы 
степ   на  мышцы  нижних  конечностей,  тайбо    на мышцы  верхних  конечно
стей, классическая   на мышцы туловища,  вовторых, не приводит  к однообра
зию,  снижению  эмоциональности  занятий  и потере  к ним  интереса,  втретьих, 
упрощает  процедуру  оптимизации  физической  нагрузки,  по  сравнению  с  дру
гими видами аэробики (фитбол, аква и т д ), особенно танцевальной направлен
ности (джазаэробика, сальсаэробика и т  д ) 

3  Основными компонентами, по которым целесообразно  оптимизировать 
физическую  нагрузку  на  занятиях  различными  видами  оздоровительной  аэро
бики, являются  ее  объем  и интенсивность  Объем  тренировочной  нагрузки ре
гулируется за счет увеличения в комплексах доли физических упражнений, вы
полняемых  с большой  амплитудой,  и включения  в эти  комплексы  более  слож
ных  движений,  требующих  проявления  значительных  усилий  Интенсивность 
физической  нагрузки  на  оздоровительных  занятиях  различными  видами  аэро
бики  регулируется  темпом  их  музыкального  сопровождения  и является  веду
щим фактором, определяющим ее величину 
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4  Основными  критериями  оптимизации  физической  нагрузки, главным 
образом  ее интенсивности,  на оздоровительных  занятиях различными видами 
аэробики являются  величина энергозатрат или энергетическая стоимость рабо
ты, а также сумма сердечных сокращений или пульсовая стоимость работы  Так 
как указанные  критерии  имеют  корреляционную  связь  со  средней величиной 
ЧСС (г = 0,83 и 0, 94) и ее максимальным значением (г = 0,89 и 0,74), то при 
отсутствии  современных  высокоточных  методик  регистрации  кардиоритма  в 
практической деятельности также  могут использоваться в качестве критериев 
оптимизации тренировочной нагрузки 

5  Оптимальная физическая нагрузка оздоровительной направленности на 
занятиях аэробикой у молодых женщин низкого уровня функциональной под
готовленности (МПК = 3033 мл/кг/мин) характеризуется

  направленностью занятий на повышение или сохранение уровня общей 
работоспособности или общей аэробной выносливости, 

  объемом  физической  нагрузки  5055 упражнений с общим количест
вом повторов 320350 раз, 

  интенсивностью  выполнения  упражнений  средняя  ЧСС  120125 
уд/мин, максимальная ЧСС  145155 уд/мин, суммарная ЧСС 65007000 ударов 
за 60 минут, расход энергии 300320 ккал, 

  темпом музыкального сопровождения при занятиях классической аэро
бикой 131135 акц/мин, при занятиях степ и тайбо аэробикой 126130 акц/мин 

6  Оптимальная физическая нагрузка оздоровительной направленности на 
занятиях аэробикой у молодых женщин среднего уровня функциональной под
готовленности (МПК = 3440 мл/кг/мин) характеризуется 

  направленностью занятий на повышение или сохранение уровня общей 
работоспособности или общей аэробной выносливости, 

  объемом  физической  нагрузки  60 упражнений с общим количеством 
повторов 380400 раз, 

  интенсивностью  выполнения  упражнений  средняя  ЧСС  125130 
уд/мин, максимальная ЧСС  150160 уд/мин, суммарная ЧСС 70007500 ударов 
за 60 минут, расход энергии 300350 ккал, 

  темпом музыкального сопровождения при занятиях классической аэро
бикой 131135 акц/мин, при занятиях степ и тайбо аэробикой 126130 акц/мин 

7  Для достижения  кумулятивного тренировочного  эффекта занятий оз
доровительной  аэробикой  женщинам  молодого  возраста  необходимо система
тически три раза в недельном  микроцикле выполнять  физическую нагрузку в 
аэробном  режиме  энергообеспечения  Целесообразно  в  один  тренировочный 
мезоцикл включать несколько сдвоенных микроциклов, в течение которых вы
полняются  одни  и те  же комплексы упражнений  различных  видов оздорови
тельной аэробики с постоянным музыкальным сопровождением  В таких случа
ях постепенное увеличение тренировочной нагрузки в мезоциклах достигается 
за  счет  последовательного  включения  более  «нагрузочных»  видов  аэробики 
При организации и планировании  макроцикла оздоровительных  занятий аэро
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бикой  в  зависимости  от  используемых  ее  видов  необходимо  включать  в  него 
несколько  мезоциклов,  в  которых  комплексы  физических  упражнений  выпол
няются с постепенно повышающимся темпом музыкального  сопровождения 

8  В результате  педагогического  эксперимента  была подтверждена  гипо
теза о высокой эффективности разработанной комплексной методики оздорови
тельных  занятий  аэробикой  с  женщинами  2535  летнего  возраста,  так  как  по
зволила за 36 недель занятий достигнуть устойчивого оздоровительного эффек
та  у  женщин  низкого  и среднего  уровня  физической  подготовленности,  выра
жающегося  в  экономизации  деятельности  сердечнососудистой  системы 
(уменьшение ЧСС в покое в среднем на 5 %) и значительном повышении общей 
работоспособности  (рост  PWC170  кгм/мин/кг  в  пределах  1828  %,  рост  МПК 
мл/мин/кг в пределах на 616 %) 
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