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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последние годы отмечается рост популярности оздоро
вительной  физической  культуры,  которая  рассматривает  здоровье  человека в 
тесной  взаимосвязи  с  его  двигательной  активностью,  генетическими  предпо
сылками и образом жизни (Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., 1995). 

Одним  из  направлений  оздоровительной  физической  культуры  является 
оздоровительная  аэробика,  представляющая  собой эффективное  средство тре
нировки сердечнососудистой  и дыхательной  систем, развития физических ка
честв, профилактики заболеваний, рекреации  (Лисицкая Т.С.,  1994; Ким Н.К., 
2001; Чибисова  Т.В., 2003; Дубогрызова  И.А., 2005; Булгакова О.В., 2006; Зе
фирова Е.В., 2006; Чубакова В.А., 2006; Жерносек A.M., 2007). 

Большинство  занимающихся  оздоровительной  аэробикой  составляют 
женщины первого зрелого  возраста. Желание остаться подвижной  и менее за
висимой от медицины способствует более активному  вовлечению женщины в 
занятия новыми видами оздоровительной  физической культуры (Гуськов СИ., 
1998). 

Касаясь  вопроса  разработки  методик  занятий  оздоровительной  аэроби
кой,  необходимо  учитывать  многие  особенности  занимающихся,  в  частности 
принадлежность  к определенному  соматотипу. Женщины с определенным со
матотипом  поразному  реагируют  на  нагрузку,  каждому  типу  конституции 
свойственны свои «сильные» стороны в двигательной  сфере, обеспечивающие 
успех в определённых видах деятельности (Петров В.К.,  1989). Показатели ча
стной и общей  конституции  являются той платформой, которая позволяет це
ленаправленно воздействовать на организм (Дорохов Р.Н., 1985; Никитюк Б.А., 
1995). 

Важной частью любого исследования  в физической культуре и спорте, в 
том числе в оздоровительной физической культуре, является биомеханический 
анализ конкретного вида деятельности (Коренберг В.Б.,  1979). Данный анализ 
не может быть в полном объеме проведен без учета конституциональных осо
бенностей  занимающихся  (Никитюк  Б.А.,  19901999).  При  этом  необходимо 
иметь в виду, что физическое  и психофизиологическое  развитие людей, отно
сящихся  к различным типам  конституции, в постнатальном  онтогенезе проис
ходит неодинаково (Титова Е.П.,  1975; Ямпольская Ю.А.,  1989; Никитюк Б.А., 
1990; Алексина Л.А., Рудкевич Л.А., 2002). На этот процесс оказывают влияние 
самые  разные  факторы:  социальноэкономические,  профессиональные,  расо
вые, наследственные и многие другие (Антонюк С.Д.,  1990; Никитюк Б.А и др., 
1998;WolanskiN.elal.,1991). 

Таким образом, для более эффективного применения упражнений на заня
тиях оздоровительной классической аэробикой, основу которых составляют базо



4 

вые шаги, необходимо использовать индивидуальнотипологический подход, под 
которым понимается  комплексная  оценка процессов онтогенеза человека, осно
ванная на интеграции морфологических, функциональных, генетических, психо
логических и педагогических слагаемых (Комисарова Е.Н., 2002). 

На  сегодняшний  день  данная  проблема  исследована  недостаточно.  Как 
следствие  этого  многие  женщины,  занимаясь  оздоровительной  аэробикой  в 
фитнес центрах, не добиваются  желаемого  результата или затрачивают  на его 
достижение большое количество времени и физических сил. 

Работа выполнена в соответствии с планом научноисследовательских  и 
опытноконструкторских  работ  НГУ  им.  П.Ф.  Лесгафта,  СанктПетербург  на 
20062010 годы, направление 04, тема 04.11. 

Гипотеза  исследования:  предполагалось, .что методика занятий оздоро
вительной  классической  аэробикой  с  женщинами  первого  зрелого  возраста  с 
учетом  соматотипа  приведет  к улучшению  их  функционального  состояния  и 
физической подготовленности. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  применения  базовых 
шагов на занятиях оздоровительной классической аэробикой с женщинами пер
вого  зрелого  возраста  на  основе  использования  индивидуально
типологического подхода. 

Объект  исследования   методика проведения  занятий  оздоровительной 
классической аэробикой с женщинами первого зрелого возраста. 

Предмет  исследования    индивидуальнотипологический  подход в по
строении занятий оздоровительной классической аэробикой с женщинами пер
вого зрелого возраста. 

Задачи исследования: 
1.  Определить  конституциональную  принадлежность,  функциональное 

состояние  и  предрасположенность  к  проявлению  различных  физических  ка
честв у женщин, занимающихся оздоровительной классической аэробикой. 

2.  Выявить  биомеханические  особенности  выполнения  базовых  шагов 
классической аэробики у женщин разных соматотипов. 

3.  Разработать  на  основе  индивидуальнотипологического  подхода  ме
тодику применения базовых шагов на занятиях классической аэробикой с жен
щинами первого зрелого возраста. 

4.  Проверить  эффективность разработанной  методики проведения заня
тий оздоровительной классической аэробикой. 

Теоретикометодологические основы исследования: 
1.  Положения  о содержании  и методике  проведения  занятий  оздорови

тельной аэробикой (Крючек Е.С.,1999; Лйсицкая Е.С., Сиднева Л.В.,2002; Мя
кинченко Е.Б., Шестаков М.П., 2002; Шипилина И.А., 2003; Cooper K.H., 1988; 
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Champion N., Hurst H., 1999). 
2.  Фундаментальные  и прикладные аспекты учения о конституции чело

века (Козлов  В.И., Гладышева  А.А.,1977;  Никитюк  Б.А., 2000; Дорохов Р.Н., 
2002; Tittel К., Wutscherk N.. 1972). 

3.  Представления о пальцевой дерматоглифике и ее связи с физическими 
способностями (Абрамова Т.Ф., 2003; Гладкова Т.Д., 1966; Гусева И.С., 1986). 

Методы исследования: анализ специальной литературы, анкетирование, 
педагогическое  наблюдение,  педагогический  эксперимент,  тестирование,  ан
тропометрия,  пальцевая  дерматоглифика,  морфометрия,  методы  математиче
ской статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  получены новые данные о распределении занимающихся оздоровитель

ной классической аэробикой по группам соматотипов; 
  впервые определена зависимость показателей функционального состоя

ния  и дерматоглифики  занимающихся  оздоровительной  классической  аэроби
кой от их конституциональной принадлежности; 

  впервые в качестве биомеханических  характеристик выполнения базо
вых шагов классической аэробики рассмотрены скорости сокращения мышц и 
амплитуды движений в суставах нижних конечностей. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования, характеризующие 
возможность  улучшения  функционального  Состояния  и физической подготов
ленности занимающихся оздоровительной классической аэробикой, дополняют 
и расширяют знания в области теории физической  культуры. Представленный 
индивидуальнотипологический  подход является теоретической  предпосылкой 
совершенствования  методики занятий  в различных  областях  оздоровительной 
физической культуры. 

Практическая значимость. Разработана и экспериментально обоснована 
методика проведения занятий оздоровительной классической аэробикой с уче
том соматотипа занимающихся. Теоретические и методические аспекты приме
нения базовых шагов классической  аэробики могут быть использованы в про
цессе подготовки  специалистов по оздоровительным  видам гимнастики  в физ
культурных вузах. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных  обеспечивается 
использованием  методов, адекватных  цели и задачам  исследования, репрезен
тативностью выборки испытуемых  и корректностью применения аппарата ма
тематической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Занимающимся  оздоровительной  классической  аэробикой разных со
матотипов  свойственны  различные  показатели  функционального  состояния и 
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предрасположенности  к  проявлению  силовых  способностей,  выносливости  и 
координации. 

2.  Конституциональные  особенности занимающихся  находят отражение 
в биомеханических  характеристиках  выполнения базовых  шагов  классической 
аэробики: скорости сокращения мышц и амплитуде движений нижних конечно
стей. 

3.  Реализация  индивидуальнотипологического  подхода  на занятиях оз
доровительной классической аэробикой с женщинами первого зрелого возраста 
предполагает  варьирование  нагрузки для  групп соматотипов по уровню слож
ности разучивамых комбинаций, темпу музыки и длительности отдельных час
тей занятия. 

Апробация. Основные результаты  исследований доложены на итоговых 
научнометодических конференциях профессорскопреподавательского  состава 
СПбГУФК  им. П.Ф. Лесгафта  за  2007,  2008  г.г.,  на  Международной  научно
практической конференции «Фитнес 2007» (РГУФКСиТ, Москва, 2007). 

Внедрение. Результаты  исследований  внедрены в практику  работы фит
нес клубов  «Планета Фитнес»  и «Olympic», а также  используются  в лекцион
ных и семинарских  курсах кафедр гимнастики, анатомии и биологической ан
тропологии Российского государственного университета физической культуры, 
спорта и туризма. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и прило
жений. Текст работы изложен на  161 странице, включает  17 рисунков, 30 таб
лиц и 9 приложений. Список литературы состоит из  170 литературных источ
ников на русском языке и 21 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

П е р в а я  г л а в а  посвящена аналитическому обобщению проблемы по 
данным специальной литературы. На сегодняшний день оздоровительная клас
сическая  аэробика  представляет  собой  эффективное  направление  оздорови
тельной физической  культуры, обладающее высокой степенью воздействия на 
функциональное  состояние занимающихся, в том числе на развитие сердечно
сосудистой  и дыхательной систем  и формирование оптимального  состава тела 
(Сиднева  Л.В.,  2000;  Мякинченко  Е.Б.,  Селуянов  В.Н.,  2001; Fonda  J.,  1983; 
Cooper K.H.,  1988). Структура  занятий аэробикой, включающая  аэробные, си
ловые упражнения  и упражнения  на гибкость достаточно хорошо разработана 
(Сиднева Л.В., Алексеева Е.П.  1997.; Нестерова Т.В., Овчинникова Н.А., 1998; 
Крючек Е.С., 1999; Champion N., Hurst H., 1999). 

Основными  элементами  классической  аэробики  являются  базовые шаги, 
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которые различаются по интенсивности нагрузки и кинематическим характери
стикам движений (Крючек Е.С.,  1999; Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В., 2002; Рос
това  В.А.,  Ступкина М.О.,  2003). Среди  большого  количества  базовых  шагов 
наиболее  часто  используются  шаги  низкой  интенсивности  Vstep,  Leg  curl, 
Mambo, Knee up, Open step (Нестерова Т.В., Овчинникова Н.А., 1998; Чубакова 
В.А.,  2006; Gudrin  Paul  et  al,  1998; Wagner  P., Riedel  I.,  2000). В то же время 
имеются лишь единичные работы, в которых изучены некоторые биомеханиче
ские показатели выполнения базовых шагов: опорные реакции, угловые скоро
сти и ускорения звеньев тела (Мякиченко Е.Б., Шестаков МП., 2002; Жерносек 
A.M.,  2007; Солодянников  О.В.,  2009). При  этом  указывается,  что  интенсив
ность мышечной нагрузки при выполнении шагов определяется, прежде всего, 
скоростью сокращения мышц. Данные об исследованиях этой характеристики в 
специальной литературе отсутствуют. 

Реализация принципа доступности и индивидуализации на занятиях оздо
ровительной  классической  аэробикой  осуществляется  посредством  учета воз
раста  и реже функционального  состояния  и физической  подготовленности  за
нимающихся (Дикаревич Л.В., 1995; 2000; Чубакова В.А., 2006; Ишанова О.В., 
2008). Имеются данные о построении занятий аэробикой с детьми, а также за
нятий оздоровительной  гимнастикой с женщинами с учетом их типов телосло
жения  (Попова  Е.К.,  2003;  Хозяинова  Д.А.,  2004;  Шансков  М.А.,  2006). Для 
женщин  2034  лет,  занимающихся  оздоровительной  классической  аэробикой, 
такие данные отсутствуют. Индивидуализация  нагрузки на занятиях достигает
ся регулированием ее объема, выраженном в длительности всего занятия и его 
частей, количестве различных упражнений и комбинаций, а также интенсивно
сти, выраженной в темпе музыки и характере выполнения упражнений (Лисиц
кая  Т.С.,  1985; Иванова  О.А.,  1990;  Ростовцева  М.Ю.,  1990; Ишанова  О.В., 
2008). Интенсивность нагрузки  задается на основе ЧСС (Иванова О.И., Шара
банова И.И., 1988; Дубогрызова И.А, 2005). 

На занятиях  оздоровительной  классической  аэробикой  необходимо  осу
ществлять контроль функционального состояния и физической подготовленно
сти занимающихся. При контроле функционального состояния регистрируются 
показатели  работы  сердечнососудистой  системы   ЧСС, артериальное давле
ние, индекс Робинсона; системы внешнего дыхания   ЖЕЛ; нервной системы  
проба Ромберга; нервномышечного аппарата   теппингтест (Апанасенко Г.Л., 
Попова Л.П., 2000; Сорокина Н.В., 2003; Костюнина Л.И., 2006; Калинина И.Ф., 
2007). Также широко применяются стандартные тесты на нагрузку и проводит
ся контроль за составом тела (Королева Л.В., 2004; Булгакова О.В., 2007). Для 
оценки аэробных  возможностей  в основном  используется  МПК (Дубогрызова 
О.В., 2006, Жерносек A.M., 2007). При контроле физической подготовленности 
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в большинстве случаев оцениваются гибкость и силовые способности. 
В  последнее  время  появились  работы,  в  которых  показана  зависимость 

различных проявлений моторики человека от типа телосложения (Богатов А.А., 
1987; Никишин И.В., 1993; Сонышн В.Д., 1994; Пискова Д.М., 1996). Выявление 
конституциональной  принадлежности  занимающихся и построение на этой ос
нове  методики  оздоровительных  занятий  повышает  эффективность  процесса 
физического  воспитания  (Никишин  В.И.,  1993; Дорохов  Р.Н.,  2000).  Среди 
большого  количества  схем  соматотипирования  наиболее  распространенной  в 
практике физического воспитания  и спортивной тренировки является метриче
ская  схема  Р.Н. Дорохова,  разработанная  на основе современных  представле
ний  о росте  и  развитии  организма  (Дорохов  Р.Н.,  19852002).  Согласно  этой 
схеме соматические типы оцениваются в условных единицах непрерывного ря
да варьирования. 

Неотъемлемым  компонентом  общей  конституции  человека  являются 
пальцевые дерматоглифы (Гладкова Т.Д.,  1966; Никитюк Б.А.,  1991,1995). Су
ществует  связь  между  степенью  развития  физических  качеств  и  суммарным 
гребневым  счетом, являющимся  характеристикой  дерматоглифических  узоров 
(Никитюк Б.А., Филиппов В.И.,  1989; Абрамова Т.Ф., 2003). Установлено, что 
дельтовый  индекс  DLw    показатель  интенсивности  узора    характеризует 
предрасположенность к проявлению скоростносиловых качеств, выносливости 
и координации (Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М., Озолин Н.Н.,  1995; Абрамова 
Т.Ф.,  2003). У занимающихся  оздоровительной  аэробикой исследования паль
цевых дерматоглифов не производились. 

Таким  образом,  анализ  состояния  проблемы  свидетельствует  о том, что 
ряд  вопросов  применения  базовых  шагов, составляющих  основу  упражнений 
оздоровительной  классической  аэробики  на  занятиях  с  женщинами  зрелого 
возраста, недостаточно  разработан. Этим обусловлена  актуальность проведен
ного исследования. 

Во  в т о р о й  главе  представлены  методы  и организация  исследова
ния. 

В  т р е т ь е й  главе  произведен анализ функционального состояния и 
двигательных  возможностей  женщин  разных  соматотипов,  занимающихся  оз
доровительной классической аэробикой. 

При  решении  первой  задачи  исследования  (части  1), заключающейся  в 
определении  конституциональной  принадлежности  женщин,  занимающихся 
оздоровительной  классической  аэробикой,  были  обследованы  212  человек, 
имеющих стаж занятий аэробикой  12 года. На основе измерения длины и мас
сы тела по методике Р.Н. Дорохова вычислялся габаритный уровень варьирова
ния и осуществлялось соматотипирование занимающихся (табл. 1). 
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Таблица 1 
Длина тела, масса тела и балы соматотипа занимающихся оздоровительной 

классической аэробикой, М±тп 

Соматотип 

Макросоматики 

Мезосоматики 

Микросоматики 

Количество 
человек 

66 

70 

76 

Длина тела, 
см 

170,6±0,7 

166,4±0,4 

160,0±0,4 

Масса тела, 
кг 

76,5±1,6 

62,8±0,7 

56,7±0,7 

Баллы сома
тотипа 

0,590±0,006 

0,500±0,004 

0,423±0,003 

Выяснилось, что занимающиеся равномерно распределены по трем груп
пам  соматотипов.  Они достоверно  (р<0,05) различаются  по окружности  груд
ной клетки и длине нижних конечностей. Различие показателей тотальных раз
меров тела указывает  на то, что  занимающимся  каждого соматотипа должны 
быть свойственны определенные показатели функционального состояния орга
низма, а также биомеханические характеристики выполняемых движений. 

При  решении  первой  задачи  исследования  (части  2), заключающейся  в 
определении  функционального  состояния  и  предрасположенности  к проявле
нию  различных  физических  качеств  у женщин,  занимающихся  оздоровитель
ной классической аэробикой, были сформированы три группы по 10 человек, в 
которые  вошли женщины  макросоматического,  мезосоматического  и микросо
матического  типов.  В  каждой  из  групп  были  получены  показатели функцио
нального состояния и дерматоглифики. В качестве генетического маркера пред
расположенности  к проявлению  различных физических качеств использовался 
показатель  дерматоглифики    дельтовый  индекс.  Кроме  баллов  соматотипа 
(БСТ) и дельтового индекса (DLio) определялись следующие показатели: часто
та  сердечных  сокращений  в  покое  (ЧССП0К),  индекс  Робинсона  (ИР), макси
мальное потребление кислорода (МПК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жи
ровая масса тела (D), мышечная масса тела (М). Для оценки состояния нервно
мышечного аппарата проводился теппингтест с подсчетом количества точек за 
10 с  в первом квадрате (ТТі) и за 40 с  в четырех квадратах (ТТд). Как видно из 
табл. 2, большинство  показателей  функционального  состояния для трех групп 
занимающихся существенно различаются. 

Для оценки  уровня дифференциации  занимающихся  по группам сомато
типов и выяснения вклада каждого показателя в выявленные различия был про
веден  дискриминантный  анализ.  Для  шести  разделяющих  переменных: БСТ, 
ИР, ТТ|, ТТ4, М, D, по которым различия между группами оказались значимы
ми (р<0,05), были получены две дискриминантные функции. 
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Таблица 2 
Показатели функционального состояния, соматотипирования 

и дерматоглифики у занимающихся разных соматотипов, М±т 

Показатели 

БСТ 
DL,o 
ЧССП0|[., уд./мин 
ИР 
МПК, мл/минкг 
ЖЕЛ, мл 
ТТ, 
ТТ4 

М, кг 
D,Kr 

Соматотип 

Макросоматики 
п=10 

0,60±0,02 
12,5±0,8 
76,3=Ы,7 
97,2±2,9 
37,4±4,1 

3220±188,0 
57,4±0,7 
222,0±3,0 
23,4±0,6 
22,1±1,8 

Мезосоматики 
п=10 

0,49±0,01 
13,1±1,0 
71,6±1,6 
79,5±2,7 
33,0±2,9  . 

3110±101,7 
66,6±0.б 

241,0±1,3 
20,7±0,5 
17,.1±1,4 

Микросоматики 
п=10 

0,41±0,02 
14,4±0,6 
72,9±2,3 
83,0±4,0 
36,4±1,2 

2880±123,7 
67,9±1,0 
264,5±4,5 
19,8±0,8 
15,8±1,2 

Проверка  показала,  что  средние  значения  дискриминантных  функций в 
группах значимо различаются (р<0,001). Макро, мезо и микросоматики обра
зуют  в  плоскости дискриминантных  функций  отдельные локализованные  об
ласти, то есть четко разделены (рис. 1). 

0    °„ 
go о  о 

• 

°  •  а , 

а 

\і 

 4  2 0 2 4 
Функция 1 

о  Макросоматики  л  Мезосоматики  D Микросоматики 
•  Центр группы 

Рис. 1. Распределение занимающихся разных соматотипов в плоскости 
дискриминантных функций 
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С  целью  выяснения  факторов,  объясняющих  связь  между  показателями 
функционального состояния и дерматоглифики в группах каждого соматотипа, 
был проведен факторный анализ (рис. 2). 

Результаты  анализа показали, что в группе макросоматиков  наибольший 
факторный  вес имеет  фактор,  в котором  высокие  значения  имеют факторные 
нагрузки  для переменных ТТЬ  ИР, МПК. Он характеризует  состояние нервно
мышечного аппарата, с которым связан относительно низкий уровень аэробных 
возможностей. Затем следует фактор, в котором высокие значения имеют фак
торные нагрузки для переменных DL|0, ЧССП0К, ТТ4, М. Он характеризует пред
расположенность  к  проявлению  силовых  способностей,  с  которыми  связаны 
относительно большая мышечная масса и невысокие показатели функциональ
ного состояния сердечнососудистой системы. Наименьший вес имеет фактор, в 
котором  высокие  значения  имеют  факторные  нагрузки  для  переменных  D, 
ЖЕЛ, М. Он характеризует состав и размеры тела, с которыми наиболее сильно 
связана  жировая  масса,  значение  которой у макросоматиков  в абсолютном и 
процентном выражении самое высокое. 

В группе мезосоматиков  наибольший факторный вес имеет фактор, в ко
тором высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных ТТ4, ТТі. 
Он характеризует состояние нервномышечного аппарата. Затем следует фактор, 
в  котором  высокие  значения  имеют  факторные  нагрузки  для  переменных 
ЧССП0К, ИР, МПК. Он характеризует аэробные возможности. В следующем фак
торе  высокие значения имеют факторные  нагрузки для  переменных ЖЕЛ, М. 
Он  характеризует  состав  и  размеры  тела.  Наименьший  факторный  вес  имеет 
фактор, в котором  высокие значения имеют факторные нагрузки для перемен
ных DLi0, D. Он характеризует предрасположенность к проявлению выносливо
сти и координации, с которыми связана относительно небольшая жировая масса. 

В  группе  микросоматиков  наибольший  факторный  вес  имеет  фактор, в 
котором высокие  значения  имеют  факторные  нагрузки для переменных DLio, 
ТТ4,  ТТі,  ИР, ЧССПЖ.  Он  характеризует  предрасположенность  к  проявлению 
координации и выносливости. Затем следует фактор, в котором высокие значе
ния имеют факторные нагрузки для переменных D, М, ЖЕЛ. Он характеризует 
состав и размеры тела, с которыми связана относительно небольшая мышечная 
масса. Наименьший факторный вес имеет фактор, в котором высокое значение 
имеет  факторная  нагрузка  для переменной  МПК. Он  характеризует  аэробные 
возможности  и  при  этом  связан  с  первым  фактором,  имеющим  отношение к 
проявлению выносливости. 

Состояние функциональных систем организма занимающихся  и проявле
ние ими различных физических качеств находит свое отражение в двигательной 
структуре базовых шагов классической аэробики. 
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Рис. 2. Факторная  структура функционального  состояния и 
предрасположенности  к проявлению  физических  качеств в группах 

макро, мезо и микросоматиков  (сверху  вниз) 
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Для решения второй задачи исследования, касающейся выявления биоме 
ханических особенностей выполнения базовых шагов классической аэробики у 
женщин  разных  соматотипов,  определялись  скорости сокращения  мышц ниж
них конечностей. Их изучение, как показано в ряде исследований, имеет боль
шое  прикладное  значение  для  анализа  техники  движений  и обучения  двига
тельным  действиям. Рассматривалось  выполнение  девятью  испытуемыми раз
ных соматотипов пяти базовых шагов классической аэробики: Vstep, Leg curl, 
Knee up, Mambo, Open step. Для анализа были выбраны три мышцы нижней ко
нечности: прямая мышца бедра (RF), двуглавая мышца бедра (длинная головка) 
(BF),  икроножная  мышца  (GA). Данные  мышцы  входят  в состав  мышечных 
групп, несущих основную нагрузку при движениях на опоре (Иваницкий М.Ф. 
и др., 1978). 

Предварительный  анализ показал, что зависимости скорости сокращения 
мышц от времени при выполнении базовых шагов испытуемыми одного и того 
же соматотипа мало отличаются по форме. Это выражается в идентичности рас
положения пиковых значений скоростей, длительности периодов работы мышц 
в  преодолевающем  и уступающем  режимах  работы, длительности  отдельных 
фаз и всего цикла движения. Это позволило заключить, что рассмотрение дан
ных зависимостей для трех испытуемых каждого соматотипа даст возможность 
выявить характерные особенности выполнения движений в группах макро, ме
зо и микросоматиков. 

С целью биомеханического анализа базовых шагов была определена их фа
зовая структура. В ее основу был положен принцип разделения на фазы по мо
ментам  начала  и окончания  опоры одной  (правой)  ноги. Шаг Vstep  включает 
следующие фазы: шаг вперед, опора 1, шаг назад, опора 2; шаг Leg curl: опора 1, 
захлест голени, шаг в сторону, опора 2; шаг Клее up: опора 1  подъем колена, шаг 
в сторону, опора 2; шаг Mambo: шаг вперед, опора  1, шаг назад, опора 2; шаг 
Open step: опора 1, касание носком опоры, шаг в сторону, опора 2. 

Для девяти испытуемых были получены зависимости скорости сокраще
ния мышц от времени в течение цикла движения при выполнении пяти базовых 
шагов, один из которых показан на рис. 3. 

При анализе зависимостей скорости сокращения мышц от времени пред
ставляют  интерес  значения  скоростей  в  периоды  наибольшей  ' активности 
мышц. Зная максимальные скорости, достигаемые при работе мышц в преодо
левающем и уступающем режимах в отдельных фазах движения, а также пере
мещаемые звенья тела, можно оценить развиваемые усилия. 

На  основе  полученных  зависимостей  найдены  максимальные  скорости 
сокращения мышц при выполнении пяти базовых шагов. 
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Рис. 3. Скорость сокращения мышц нижней конечности у испытуемого 
макросоматического типа (вверху), мезосоматического типа (в середине) и 

микросоматического типа (внизу) при выполнении шага Vstep: 

— прямая мышца бедра; —двуглавая мышца бедра; — икроножная мышца 
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Для  выявления  общей  тенденции  зависимости  максимальной  скорости 

сокращения  мышц от соматотипа занимающихся, на протяжении цикла движе
ния было  произведено усреднение  значений  максимальных  скоростей  в фазах 
движения  для  испытуемых  одного  соматотипа  (табл.  3).  Анализ  полученных 
значений показал, что в 80% случаев наибольшие скорости сокращения наблю
даются  у  занимающихся  мезосоматического  типа,  промежуточные    у зани
мающихся макросоматического типа и наименьшие   у занимающихся микро
соматического типа. 

Наряду со скоростями сокращения мышц определены амплитуды движе
ний в суставах нижних конечностей. Для каждого шага рассматривались суста
вы, в которых изменение межзвенного угла на протяжении цикла движения мак
симально. Анализ средних значений амплитуды показал, что наблюдается тен
денция  к ее увеличению  при переходе от макросоматического  к мезосомаиче
скому  и затем к микросоматическому  типу. Так, при выполнении шага Vstep 
средние  значения  амплитуды  движений  в тазобедренном  суставе  составили у 
занимающихся  макро  мезо  и  микросоматического  типа  соответственно  34 
град., 39 град., 41 град; при выполнении шага Knee up   98 град.. 98 град.. 101 
град; при выполнении шага Mambo   34 град., 35 град., 43 град. При выполнении 
шага Leg curl средние значения амплитуды движений в коленном суставе соста
вили соответственно 121 град., 125 град, 128 град. 

Полученные при рассмотрении скоростей сокращения мышц и амплитуды 
движений в суставах закономерности можно объяснить тем, что у занимающих
ся макросоматического типа больше по сравнению с другими развиты силовые 
способности, но изза большей жировой массы и тотальных размеров тела мак
симальные скорости сокращения мышц и соответствующие им скорости движе
ния звеньев тела меньше, чем у занимающихся мезосоматического типа. 

Занимающиеся  мезосоматического типа, обладая  более развитыми коор
динационными  способностями,  могут  акцентировать  усилия  в  необходимые 
моменты времени  и достигать  при этом высокой скорости сокращения мышц. 
Занимающиеся микросоматического типа, обладая меньшими тотальными раз
мерами тела, изза невысокого уровня развития силовых способностей не дос
тигают  большой  скорости  сокращения  мышц, однако  выполняют движения  с 
большей амплитудой, более плавно и экономично. 

Обобщение  данных  о  функциональном  состоянии  и двигательных  воз
можностях  женщин  разных  соматотипов,  занимающихся  оздоровительной 
классической  аэробикой,  позволило  сформулировать  предпосылки  для  разра
ботки  методики  применения  базовых  шагов,  основанной  на  индивидуально
типологического подходе. 



Максимальные скорости сокращения мышц при выполнении базовьк шагов 
микросоматического типов (средние значения за цикл движения для трех испыт 

Соматотип 

Макросоматики 

Мезосоматики 

Микросоматики 

Vstep 

RF 

19,7 

24,3 

16,5 

BF 

9,7 

12,6 

7,9 

GA 

7,0 

7,4 

6,6 

Leg curl 

RF 

9,7 

10,1 

9,5 

BF 

43,3 

43,3 

40,4 

GA 

2,5 

2,4 

2,2 

Шаги 

Knee up 

Мышцы 

RF 

15,4 

14,9 

10,0 

BF 

15,7 

16,0 

14,7 

GA 

10,2 

11,0 

8,6 

R 

2 

2 

2 

Примечание:  RF  прямая мьшща бедра; BF  двуглавая мышца бедра; GA  икро 
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В  ч е т в е р т о й  главе  представлена оценка эффективности педагоги
ческих воздействий. 

Для решения третьей задачи исследования, заключающейся в разработке на 
основе индивидуальнотипологического  подхода  методики  применения  базовых 
шагов на занятиях классической аэробикой с женщинами первого зрелого возрас
та, были предложены различные форматы занятий в зависимости  от соматотипа 
занимающихся. Разучивание комбинаций по экспериментальной методике проис
ходило в три этапа по два месяца. Каждый этап характеризуется  определенным 
соотношением разучиваемых комбинаций простого, среднего и высокого уровня 
сложности для занимающихся разных соматотипов (табл. 4). 

Для  занимающихся  макросоматического  типа  цель  занятий    развитие 
аэробной  выносливости  и  снижение  жировой  массы  тела;  координационная 
сложность  движений    средняя. Для  занимающихся  мезосоматнческого  типа 
цель занятий   развитие аэробной выносливости; координационная  сложность 
движений   значительная. Для  занимающихся  микросоматического  типа цель 
занятий   развитие аэробной выносливости  и рост силовых способностей; ко
ординационная сложность движений   высокая. 

Таблица 4 
Соотношение комбинаций простого, среднего и высокого уровня сложности на 

занятиях классической аэробикой для занимающихся по 
экспериментальной методике (%) 

Этапы 
заня
тий 

1 

2 

3 

Соматотип 

Макросоматики  Мезосоматики  Микросоматики 
Уровень сложности комбинаций 

Простой 

60 

40 

0 

Средний 

40 

60 

100 

Простой 

50 

30 

0 

Средний и 
высокий 

50 

70 

100 

Простой 

40 

20 

0 

Средний и 
высокий 

60 

80 

100 

Достижение  поставленных  для  занимающихся  каждого  соматотипа целей 
достигалось в процессе обучения новым модификациям базовых шагов и их ком
бинаций разного уровня сложности. В рамках экспериментальной методики на за
нятиях для них использовались разные объем и интенсивность нагрузки (табл.5). 

Развитие общей выносливости на занятиях осуществлялось преимущест
венно равномерным методом в процессе разучивания комбинаций принятыми в 
оздоровительной  аэробике способами. Применялись методические  приемы ус
ложнения комбинаций. Для развития силы использовался метод повторных не
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предельных  усилий,  с  количеством  повторений  не  более  20.  Применялись  в 
различных сочетаниях упражнения для мышц туловища, верхних и нижних ко
нечностей. 

Таблица 5 
Параметры нагрузки для занимающихся по традиционной 

и экспериментальной методике 

Параметры 
нагрузки 

Уровень сложности 
комбинаций 

Темп музыки уд/мин 
Длительность подго
товительной части, 

мин 
Длительность аэроб
ной части в основной 

части, мин 
Длительность силовой 
части в основной час

ти, мин 
Длительность заклю
чительной части, мин 

Традиционная 
методика 

Средний 

134136 

10 

30 

10 

5 

Экспериментальная методика 

Макросо
матики 

Средний 

134136 

10 

40 

5 

3 

Мезосо
матики 

Средний, 
высокий 
134136 

10 

35 

10 

з  • 

Микросо
матики 

Средний, 
высокий 
136142 

10 

30 

15 

3 

Для решения четвертой задачи исследования, заключающейся в проверке 
эффективности  разработанной  методики проведения  занятий  оздоровительной 
классической  аэробикой,  был  проведен  прямой параллельный  педагогический 
эксперимент  продолжительностью  6 месяцев, в  котором участвовали  60 зани
мающихся: 30 в контрольной и 30 в экспериментальной группе. Контрольная и 
экспериментальная группа состояли из трех подгрупп разных соматотипов чис
ленностью  10 человек каждая. Занятия в каждой подгруппе экспериментальной 
группы проводились раздельно. 

До и после эксперимента  в группах было проведено комплексное тести
рование, включающее  определение показателей функционального  состояния и 
физической  подготовленности:  относительной  жизненной  емкости  легких 
(ЖЕЛОТ„), МПК,  ЧССпок. ЧСС  после  выполнения  20  приседаний  (ЧСС20  вртт), 

количества сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на коленях (отжиманий), 
относительной  жировой  и  мышечной  массы  тела.  До  эксперимента  по боль
шинству  показателей  в  группах  не обнаружено  достоверных  различий. После 
проведения эксперимента как в контрольной, так и в экспериментальной группе 
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произошло достоверное (р<0,001) улучшение всех показателей функционально
го состояния и физической подготовленности  за исключением  мышечной мас
сы.  При  этом  между  группами  достоверные  (р<0,001)  различия  наблюдаются 
только по двум показателям   МПК и ЧСС:0 присед (табл. 6). 

Для того, чтобы оценить, насколько эффективно  разработанная  методика 
решает задачи  индивидуальнотипологического  подхода, было проведено срав
нение контрольной  и экспериментальной  групп по каждой из подгрупп сомато
типов отдельно. Подгруппы макросоматиков достоверно различаются по пока
зателям  ЖЕЛотн МПК,  ЧССП0К, количеству  отжиманий  (табл. 6). В отличие  от 
других  показателей,  в  контрольной  группе  прирост  количества  отжиманий 
больше по сравнению с экспериментальной  группой на 7,4%. В то же время в 
контрольной  группе  произошло  недостоверное  снижение  жировой  массы  на 
5%, а в экспериментальной   достоверное и значительно большее снижение на 
15,9%. Мышечная масса в контрольной группе незначительно увеличилась, а в 
экспериментальной группе практически не изменилась (рис. 4). 

Подгруппы  мезоосоматиков  достоверно  различаются  по  показателям 
МПК и ЧСС2о присед (табл. 6), причем в экспериментальной группе прирост МПК 
больше по сравнению с контрольной группой на 10,9%. В ходе эксперимента в 
контрольной  группе  произошло достоверное  увеличение  ЖЕЛОТ„ на 8,0%,  а в 
экспериментальной    на  11,1%;  снижение  ЧССП0К  соответственно  на  2,5% и 
7,2%; увеличение  количества отжиманий на 9,0% и 19,4%; снижение жировой 
массы на 2,3% и 4,2%. (рис. 4). 

Подгруппы  микросоматиков  достоверно  различаются  по  показателям 
ЖЕЛОТН, МПК, ЧСС2о Присед; количеству  отжиманий  (табл. 6), причем  в экспери
ментальной группе прирост количества отжиманий больше по сравнению с кон
трольной  группой  на 21,7%. В  ходе  эксперимента  в контрольной  группе про
изошло достоверное снижение ЧССП0К на 5,1%, а в экспериментальной   на 9,3%. 
Жировая и мышечная массы в обеих группах практически не изменилась (рис. 4). 

Таким  образом,  анализ динамики  показателей  функционального  состоя
ния и физической подготовленности  в ходе педагогического эксперимента по
казал  большую  эффективность  методики,  разработанной  на основе индивиду
альнотипологического подхода. 

С  целью  выяснения  мнения  занимающихся  о традиционной  и экспери
ментальной методике, в контрольной и экспериментальной  группах было про
ведено  анкетирование. Анкета  включала  14 вопросов,  разделенных  на блоки, 
касающиеся сложности комбинаций и методов их разучивания, применения си
ловых упражнений, величины нагрузки на занятиях, результативности занятий. 
Ответы  на  вопросы  подтвердили  эффективность  для  занимающихся  экспери
ментальной методики. 
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Таблица6 

Показатели функционального состояния и физической подготовленности в 
контрольной и экспериментальной группах после проведения эксперимента 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Показатели 

ЖЕЛ0Т„, мл/кг 
МПК, мл/минкг 
ЧССпок, удУмин 

чсс2 0  удУмин 
Отжимания, число раз 
Жировая масса, % 

Мышечная масса, % 

ЖЕЛ,,™, мл/кг 
МПК, мл/минкг 
ЧССП<Ж, уд./мин 

чсс2 0  УД./МИН 
Отжимания, число раз 
Жировая масса, % 
Мышечная масса, % 

ЖЕЛд™, мл/кг 
МПК, мл/минкг 
ЧССГ0К, уд./мин 

чсс2() 
рисед? 

уд./мин  \ 

Отжимания, число раз 
Жировая масса, % 

Мышечная масса, % 

ЖЕЛотц, мл/кг 
МПК, мл/минкг 
ЧССпок, удімин 
ЧССголриад, уд./мин 
Отжимания, число раз 
Жировая масса, % 
Мышечная масса, % 

Контроль
ная группа, 

М±гл 

Экспери
ментальная 

группа, 
М±т 

t
крите

рий 

Досто
верность 
различий, 

Р 
Вся группа 

п=30 
49,0±0,8 
37,8±0,4 
69,0±0,9 

•  136,1±0,7 
21,2±0,7 
28,9±0,6 
34,2±0,3 

п=30 
48,9±0,6 
40,6±0,5 
66,4±0,6 
131,3±0,6 
21,1±0,7 
27,9±0,3 
35,1±0,4 

0,098 
3,773 
2,247 
4,609 
0,063 
1,447 
2,095 

>0,05 
<0,001 
<0,05 
<0,001 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

Подгруппа  1   макросоматики 
п=10 

4б,9±1,1 
39,6±1,0 
70,7±2,1 
133,2±0,9 
25,0±1,4  J 
30,1±1,4 
33,8±0,3 

п=10 
50,9±0,8 
42,7±0,6 
65,7±1,4 
131,8±0,9 
20,0±0,7 
27,6±0,5 
34,8±0,6 

2,878 
2,574 
2,108 
0,936 
3,227 
1,672 
1,343 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,01 
>0,05 
>0,05 

Подгруппа 2   мезосоматики 
п=10 

49,9±1,4 
Зб,4±0,6 
68,2±1,3 
138,б±0,7 
21,4±0,6 
28,4±1,4 
34,4±0,6 

п=10 
48,9±1,1 
39,4±0,9 
67,3±0,7 
133,0±1,2 
20,3±0,7 
27,6±0,6 
35,0±0,5 

0,537 
2,568 
0,598 
3,934 
1,085 
0,497 
0,718 

L  >0.05 
<0,05 
>0,05 
<0,01 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

Подфуппа  3    микросоматики 
п=10 

50,3±1,4 
37,3±0,4 
68,1±1,3 
13б,4±1,4 
18,5±0,9 
28,4±0,5 
34,5±0,3 

п=10 
47,0±1,0 
39,8±1,1 
66,3±1,3 
130±0,7 
23,0±1,9 

.  28,0±0,4 
35,6±0,7 

2,112 
2,097 
1,008 
3,916 
2,133 
0,000 
1,248 

<0,05 
<0,05 
>0,05 
<0,001 
<0,05  . 
>0,05 
>0,05 
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Рис. 4. Изменение показателей функционального состояния и физической 
подготовленности после проведения эксперимента в группах 

макро, мезоji микросоматиков  (штриховкаразличи^недостоверньі) 
QКонтрольная^группа  ^Экспериментальная группа ! 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анализ распределения по группам соматотипов женщин первого зрело
го возраста,  занимающихся  оздоровительной  классической  аэробикой в фитнес 
клубах, показал, что 31% из них относятся к макросоматическому типу, 33%   к 
мезосоматическому  типу и 36%   к микросоматическому  типу. Занимающиеся 
разных соматотипов  достоверно  (р<0,05)  различаются  по тотальным  размерам 
тела   окружности  грудной клетки и длине нижних  конечностей,  которые наи
большие у макросоматиков, промежуточные   у мезосоматиков и наименьшие  
у микросоматиков. 

2.  Комплексная  оценка показателей функционального  состояния и пред
расположенности к проявлению отдельных физических качеств (на основе пока
зателя дерматоглифики   дельтового индекса) у занимающихся разных сомато
типов, проведенная посредством дискриминантного и факторного анализов, вы
явила, что по большинству показателей группы'соматотипов существенно разли
чаются. Для группы макросоматиков наибольший факторный вес имеет фактор, 
характеризующий состояние нервномышечного аппарата (31,3%), затем   пред
расположенность  к проявлению силовых способностей, состав  и размеры тела; 
для  группы  мезосоматиков:  фактор,  характеризующий  состояние  нервно
мышечного аппарата (26,0%), затем   аэробные возможности, состав и размеры 
тела,  предрасположенность  к  проявлению  выносливости  и  координации;  для 
группы  микросоматиков:  фактор,  характеризующий  предрасположенность  к 
проявлению координации и выносливости (38,5%), затем   состав и размеры те
ла, аэробные возможности. 

3.  Биомеханический анализ пяти базовых шагов классической аэробики 
Vstep,  Leg  curl,  Knee  up, Mambo,  Open  step, установил,  что  в  периоды  наи
большей  активности  в каждой  фазе движения  максимальные  скорости  сокра
щения (усредненные за цикл движения) прямой мышцы бедра, двуглавой мыш
цы бедра  и икроножной  мышцы  в 80% случаев  наибольшие у  занимающихся 
мезосоматического типа, промежуточные   у макросоматического  типа и наи
меньшие   у микросоматического  типа. Значения  скоростей у  занимающихся 
мезосоматического типа выше, чем у макросоматического типа в среднем на 1,4 
см/с, а по сравнению с занимающимися микросоматического типа   на 2,8 см/с. 
Амплитуды  движений  в суставах  нижних  конечностей,  в которых  изменение 
межзвенного угла на протяжении цикла движения максимально, наибольшие у 
занимающихся  макросоматического  типа,  промежуточные    у  мезосоматиче
ского типа и наименьшие   у микросоматического типа. 

4.  Методика  применения  базовых  шагов  на  занятиях  оздоровительной 
классической  аэробикой,  разработанная  на  основе  индивидуально
типологического подхода, предполагает отдельные занятия для женщин макро, 
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мезо и микросоматических типов. Методика проведения занятий с женщинами 
макросоматического типа строится с акцентом на развитие аэробной выносли
вости и снижение жировой массы тела при средней координационной  сложно
сти движений; с женщинами мезосоматического типа   с акцентом на развитие 
аэробной выносливости при значительной координационной сложности движе
ний; с женщинами  микросоматического типа   с акцентом на развитие аэроб
ной выносливости  и рост силовых способностей  при большой  координацион
ной сложности движений. Разучивание комбинаций происходит в три этапа по 
два месяца. Занятия характеризуются разной длительностью аэробной и силовой 
частей, соотношением  на каждом этапе комбинаций простого, среднего и высо
кого уровней сложности, темпом музыки и составом  силовых упражнений для 
женщин макро, мезо и микросоматических типов. 

5.  В  результате  педагогического  эксперимента  установлено,  что  как в 
контрольной  группе, занимавшейся  по традиционной  методике, так и в экспе
риментальной  группе,  занимавшейся  по  разработанной  методике,  произошло 
достоверное  (р<0,001)  улучшение  показателей  функционального  состояния  и 
физической подготовленности. После эксперимента контрольная и эксперимен
тальная  группы достоверно (р<0,001) различаются по двум показателям   МПК 
и  ЧСС2о  присед  При  этом  подгруппы  отдельных  соматотипов  достоверно 
(р<0,0010,05)  различаются  между собой  по большинству  показателей. В под
группе макросоматиков в экспериментальной группе по сравнению с контроль
ной при меньшем росте силовых способностей в большей степени увеличились 
показатели,  характеризующие  аэробные  возможности,  и  снизилась  жировая 
масса. В подгруппе мезосоматиков в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной  в большей  степени улучшилось большинство  показателей  функ
ционального  состояния  и физической  подготовленности.  В подгруппе микро
соматиков в экспериментальной группе по сравнению с контрольной в большей 
степени  улучшились  показатели,  характеризующие  аэробные  возможности, и 
возросли  силовые  способности.  Таким  образом,  при  использовании  разрабо
танной методики более эффективно достигается  основная цель занятий в каж
дой  из  подгрупп  соматотипов.  Результаты  анкетирования  также  подтвердили 
большую эффективность разработанной методики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При проведении занятий оздоровительной  классической аэробикой необ
ходимо  учитывать  конституциональную  принадлежность  занимающихся, 
улучшать  их функциональное  состояние  и физическую  подготовленность, по
вышать интерес к разучиванию комбинаций. Для этого целесообразно осущест
влять следующие рекомендации: 
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1.  Перед проведением  занятий  классической  аэробикой  с женщинами в 
возрасте 2034 года и стажем занятий  12 года следует определить их соматотип 
(конституциональную  принадлежность). Соматотип определяется  по методике 
Р.Н. Дорохова  (1985)  на  основе  габаритного  уровня  варьирования.  При  этом 
измеряются  длина  и масса  тела,  рассчитываются  баллы  соматотипа  и по ним 
занимающиеся разделяются на три группы: макро, мезо и микросоматиков. 

2.  В группе макросоматиков первые два месяца на занятиях разучивается 
60% комбинаций  простого  и 40% среднего  уровня  сложности; следующие два 
месяца   соответственно 40% и 60%; затем два месяца разучиваются комбинации 
только среднего уровня сложности. В группе мезосоматиков первые два месяца 
на занятиях разучивается 50% комбинаций простого и 50% среднего и высокого 
уровня сложности; следующие два месяца   соответственно  30% и 70%; затем 
два месяца разучиваются комбинации только среднего и высокого уровня слож
ности. В группе  микросоматиков  первые два месяца  на занятиях  разучивается 
40% комбинации  простого и 60% среднего и высокого уровня сложности; сле
дующие два месяца соответственно 20% и 80%; затем два месяца разучиваются 
комбинации только среднего и высокого уровня сложности. 

3.  В группе макросоматиков длительность аэробной части основной части 
занятия составляет 40 мин, длительность силовой части основной части занятия 
составляет 5 мин с выполнением упражнений на мышцы брюшного пресса; темп 
музыки  134136 уд./мин. В группе мезосоматиков длительность аэробной части 
основной части занятия составляет 35 мин, длительность  силовой части основ
ной  части  занятия  составляет  10 мин  с  выполнением  упражнений  на  мышцы 
верхнего плечевого пояса и брюшного пресса; темп музыки 134136 удУмин. В 
группе  микросоматиков  длительность  аэробной  части  основной  части  занятия 
составляет 30 мин, длительность силовой части основной части занятия состав
ляет 15 мин с выполнением упражнений на мышцы верхнего плечевого пояса и 
брюшного пресса; темп музыки 136142 удУмин. Развитие общей выносливости 
на занятиях  осуществляется  в процессе разучивания  комбинаций преимущест
венно равномерным  методом. Для развития  силы используется  метод повтор
ных непредельных усилий с количеством повторений не более 20. 

4.  Для разучивания комбинаций в первые два месяца рекомендуется ис
пользовать метод линейной прогрессии, метод сложения связок, метод деления 
связок, метод блоков. В следующие два месяца прибавляется метод добавления 
шагов и затем   метод замены шагов. Непосредственно для каждой комбинации 
подбираются конкретные методы или их сочетания. Смена комбинаций произ
водится каждые два занятия. Усложнение комбинаций  на занятиях рекоменду
ется осуществлять следующими методическими приемами: увеличением "рыча
га" (выпрямлением движущихся  звеньев), добавлением  работы руками, увели
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чением  амплитуды  движении,  модификацией  хореографии,  изменением  на
правления движений, добавления прыжков и подскоков. 

5.  На  занятиях  оздоровительной  классической  аэробикой  необходимо 
контролировать  функциональное  состояние  и  физическую  подготовленность 
занимающихся. В группе макросоматиков для контроля за аэробными возмож
ностями  следует  производить  измерешше  максимального  потребления  кисло
рода (МПК), а для контроля за составом тела   относительной жировой массы 
тела.  Высокому  уровню  аэробных  возможностямей  соответствует  значение 
МПК равное 4045 мл/минкг; нормальному значению относительной жировой 
массы   2630 %. В группе мезосоматиков высокому уровню аэробных возмож
ностямей соответствует значение МПК равное 3743 мл/минкг. В группе мик
росоматиков  также следует  производить  измерениие  МПК, а для  контроля за 
силовыми способностями   измерение количества отжиманий в упоре лежа на 
коленях за одну минуту. Высокому уровню аэробных возможностямей соответ
ствует значение МПК, равное 3643 мл/минкг, а силовых способностей   1729 
отжиманий в упоре лежа. 

6.  С целью коррекции техники выполнения базовых шагов классической 
аэробики  рекомендуется  использовать  видеосъемку  их  выполнения  с  после
дующим  анализом  видеоматериалов  совместно с занимающимися. В процессе 
анализа  необходимо  обратить  внимание  на следующие ошибки: малая ампли
туда шагов; выполнение шагов с продвижением вперед без переката с пятки на 
всю стопу  при постановке ноги на опору; выполнение шагов с продвижением 
назад и в сторону  без переката с носка  на всю стопу при постановке ноги на 
опору; выполнение шагов на "прямых" ногах; сутулая осанка; излишний наклон 
туловища вперед, назад, в сторону; наклон головы вперед; отсутствие включе
ния рук в работу; излишне расслабленные движения руками. 
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