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Аннотации:
Цель: обоснование способа дозирова-
ния физических нагрузок в занятиях 
аэробикой для студенток, на основании 
оценки метаболической стоимости ис-
пользуемых в них средств. Материал: 
эксперимент предусматривал оценку 
пульсовой реакции 47 студенток в воз-
расте 20-23 года на нагрузки комплек-
сов классической и степ аэробики, в 
которых использовались различные 
факторы регуляции интенсивности: вы-
полнение комбинаций базовых шагов, 
вовлечение в работу движений руками, 
удержание в руках гантелей весом 1кг, 
увеличение темпа музыкального сопро-
вождения а также варьирование высо-
ты степ-платформы. Результаты. На 
основании зависимости между ЧСС и 
потреблением кислорода была опреде-
лена энергетическая стоимость каждого 
приема регулирования интенсивности 
нагрузки. Данный показатель был ис-
пользован для обоснования интенсив-
ности, кратности и длительности заня-
тий аэробикой в соответствии с уровнем 
физического состояния и дефицитом 
двигательной активности студенток. Вы-
воды: расчетная составляющая данного 
способа дозирования нагрузки делает 
его удобным для использования в ав-
томатизированных компьютерных про-
граммах. Также он легко модифициру-
ется для дозирования нагрузки в других 
видах оздоровительного фитнеса.

Беляк Ю.І., Зінченко Н.М. Спосіб до-
зування фізичного навантаження в 
заняттях аеробікою для студенток. 
Мета: обґрунтування способу дозуван-
ня фізичних навантажень у заняттях ае-
робікою для студенток, на підставі оцін-
ки метаболічної вартості використаних 
у них засобів. Матеріал: експеримент 
передбачав оцінку пульсової реакції 47 
студенток віком 20-23 роки на наван-
таження комплексів класичної та степ 
аеробіки в яких використовувалися різні 
фактори регуляції інтенсивності: вико-
нання комбінацій базових кроків, залу-
чення в роботу рухів руками, утримання 
в руках гантелей вагою 1кг, збільшення 
темпу музичного супроводу а також 
варіювання висоти степ-платформи. 
Результати. На підставі залежності 
між ЧСС і споживанням кисню була ви-
значена енергетична вартість кожного 
прийому регулювання інтенсивності на-
вантаження. Цей показник був викорис-
таний для обґрунтування інтенсивності, 
кратності і тривалості занять аеробікою 
відповідно до рівня фізичного стану і 
дефіциту рухової активності студенток. 
Висновки: розрахункова складова дано-
го способу дозування навантаження ро-
бить його зручним для використання в 
автоматизованих комп’ютерних програ-
мах. Також він легко модифікується для 
дозування навантаження в інших видах 
оздоровчого фітнесу.

Beliak Yu.I., Zinchenko N.M. Dosing 
method of physical activity in 
aerobics classes for students. 
Purpose: reasons for the method of 
dosing of physical activity in aerobics 
classes for students. The basis of 
the method is the evaluation of the 
metabolic cost of funds used in them. 
Material: experiment involved the 
assessment of the pulse response of 
students to load complexes classical 
and step aerobics (n = 47, age 20-23 
years). In complexes used various 
factors regulating the intensity: 
perform combinations of basic steps, 
involvement of movements with his 
hands, holding in hands dumbbells 
weighing 1kg increase in the rate 
of musical accompaniment, varying 
heights step platform. Results. on 
the basis of the relationship between 
heart rate and oxygen consumption 
was determined by the energy cost of 
each admission control load intensity. 
This indicator has been used to justify 
the intensity and duration of multiplicity 
aerobics. Figure correspond to the level 
of physical condition and motor activity 
deficits students. Conclusions: the 
estimated component of this method of 
dosing load makes it convenient for use 
in automated computer programs. Also 
it can be easily modified to dispense 
load other types of recreational fitness. 
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Введение. 1
Один из путей оптимизации физического воспи-

тания студенческой молодежи заключается в повы-
шении мотивации к занятиям физической культурой 
и ответственности за собственное здоровье, форми-
ровании стремления к здоровому образу жизни [8, 
11, 16]. Перспективным шагом в решении этой про-
блемы является использование в процессе физиче-
ского воспитания студентов популярных видов дви-
гательной активности [5, 10, 14]. При проведении 
занятий с девушками студенческого возраста ведущие 
позиции по рейтингу популярности традиционно за-
нимают разновидности оздоровительной аэробики 
[5, 14]. Важной чертой всех занятий аэробикой явля-
ется тот факт, что в них применяется большое коли-
чество разнообразных движений. Эта особенность 
наделяет соответствующие занятия эмоциональной 
привлекательностью и преимуществом перед теми 
видами аэробных тренировок, в которых использу-
ются однотипные, зачастую монотонные упражнения 
циклического характера. С другой стороны, именно 
она становится причиной одной из важнейших про-
блем аэробики, заключающейся в сложности обеспе-
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чения качественного контроля и управления уровнем 
нагрузки при занятиях различными видами аэробики.

Сегодня существует огромное количество публи-
каций, обосновывающих оптимальные параметры 
дозирования нагрузок в занятиях оздоровительного 
направления – ходьбой, бегом, плаванием, ходьбой 
по лестнице. Установление закономерностей между 
реакцией сердечно-сосудистой системы занимающе-
гося и скоростью движений, длиной шагов, способом 
плавания, величиной наклона беговой поверхности 
позволило разработать способы прогнозирования 
интенсивности нагрузок в соответствующих видах 
аэробных тренировок [19, 20, 21, 22]. В занятиях аэ-
робикой установить такие закономерности сложнее, 
вследствие большого разнообразия средств сложноко-
ординационного характера, варьирующихся многими 
параметрами движений. 

Наряду с огромным оздоровительным потен-
циалом аэробики, ее комплексы трудно регламен-
тировать, по сравнению с циклическими видами 
занятий [5, 18]. Важным достижением на пути уни-
фикации технологий оздоровительной аэробики, на 
наш взгляд, является использование блочного метода 
построения аэробной хореографии [1, 6, 7]. Он позво-
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ляет четко структурировать содержание комплекса, 
который будет использоваться в занятии и определен-
ным образом предусмотреть нагрузки. Такие комби-
нации служат основой для дальнейшего усложнения 
и разнообразия содержания тренировочных комплек-
сов путем использования многих методических при-
емов - вариации темпа музыкального сопровождения, 
вариации базовых движений, привлечение к работе 
движений руками, использования поворотов и пере-
мещений, использования отягощений. Однако их вы-
бор носит нередко спонтанный характер, обусловлен 
желанием тренера разнообразить программу трени-
ровок без учета физиологической целесообразности 
использования соответствующих методических при-
емов на занятиях с определенным контингентом, что 
проецирует научные поиски в направлении совершен-
ствования процесса моделирования и дозирования 
нагрузок на занятиях аэробикой. Сегодня существуют 
разработки, обосновывающие способы оптимизации 
нагрузок для лиц с различным уровнем физического 
состояния путем регуляции темпа музыкального со-
провождения, чередования работы рук и ног, исполь-
зования прыжковых упражнений, регуляции высоты 
степ-платформы и др. [4, 12, 13, 15]. Перечисленные 
приемы позволяют повлиять на величину интенсив-
ности тренировок, но вместе с этим не дают возмож-
ности определить степень ее изменения. Следователь-
но, невыясненным остается и вопрос варьирования 
длительности и кратности занятий, которые нахо-
дятся в зависимости с интенсивностью. Дозирование 
нагрузок в занятиях аэробикой для студенток ослож-
няется еще и тем, что одновременно в группе зани-
маются лица, которые отличаются по уровню физи-
ческого состояния, что дополнительно требует поиска 
путей дифференцирования нагрузок. На наш взгляд, 
решению данной проблемы будет способствовать раз-
работка способа дозирования физических нагрузок, в 
котором в качестве критерия для регуляции соотноше-
ния параметров нагрузок использован унифицирован-
ный показатель, а именно - метаболический эквива-
лент интенсивности средств аэробики, в соответствии 
с величиной которого становится возможным про-
гнозировать продолжительность и кратность занятий, 
обеспечивающие оптимальный объем двигательной 
активности. 

Исследования выполнены в соответствии с темой 
3.9 «Совершенствование научных основ спорта для 
всех, фитнеса и рекреации» Сводного плана научно-
исследовательских работ в сфере физической куль-
туры и спорта на 2011-2015 г.г. «Министерства обра-
зования и науки, молодежи и спорта Украины номер 
государственной регистрации 0111U001735 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в обосновании 

способа дозирования физических нагрузок в занятиях 
аэробикой для студенток, на основе метаболической 
стоимости используемых в них средств.

Задачи исследования предусматривали опреде-
ление метаболической стоимости комплексов клас-

сической и степ-аэробики на основе особенностей 
пульсовой реакции студенток на используемые в них 
нагрузки, а также установление степени ее измене-
ния под влиянием различных способов регуляции ин-
тенсивности (изменение темпа муз. сопровождения, 
включение в работу движений руками, изменение вы-
соты степ-платформы, использование отягощений) . 

Методы и материал исследования. В исследова-
ниях приняли участие 47 студенток Ивано-Франков-
ского национального медицинского университета, 
которым было предложено на І занятии выполнить 
четыре 15-минтутных комплекса классической аэро-
бики (комплексы КА-1, КА-2, КА-3, КА-4), на ІІ за-
нятии – три 15-минутных комплекса степ-аэробики 
(СА-1, СА-2, СА-3). 

Комплекс КА-1 предусматривал циклическое вы-
полнение блок - комбинации базовых шагов класси-
ческой аэробики (в положении руки - на пояс), со-
ставленной на 4 музыкальных квадрата ( 4х32 счета 
). Темп музыкального сопровождения соответствовал 
128-132 акц./мин. Комплекс КА2 был аналогичным 
предыдущему комплексу, но предусматривал допол-
нительное выполнение движений руками. Темп музы-
ки 128-132 акц./минуту. Комплекс КА-3 соответство-
вал движениям ногами и руками, представленным в 
комплексе КА-2, однако в каждой руке исследуемые 
держали по гантели весом 1 кг. Темп музыки - 128-132 
акцентов/мин. Комплекс КА4 был аналогичным ком-
плексу КА-1, но темп музыкального сопровождения в 
нем был увеличен до 138-140 акц./мин.

Комплексы СА1, СА2, СА3 предусматривали вы-
полнение движений на степ-платформе. В комплексе 
СА1 высота степ-платформы соответствовала 15 см, 
в комплексе СА2 - 20 см, СА3 - 25 см. При этом хо-
реографическая связка во всех трех комплексах была 
идентичной, и состояла из базовых шагов степ- аэро-
бики. Комбинация была составлена на 4 музыкальных 
квадрата (4х32счета). 

Во время исследований определялся уровень мак-
симального потребления кислорода VO2max студенток, 
а также изучалась их пульсовая реакция на нагрузки 
экспериментальных комплексов. На основании за-
висимости существующей между частота сердечных 
сокращений (ЧСС) и потреблением кислорода VO2 
определялся метаболический эквивалент их интен-
сивности (МЕТ) и соответственно, (ккал мин-1). По-
лученные данные были использованы для обоснова-
ния алгоритма дозирования параметров физических 
нагрузок.

Результаты исследований
В результате выполнения студентками экспери-

ментальных комплексов аэробики было обнаружено, 
что наименьшим по уровню интенсивности оказалась 
нагрузка экспериментального комплекса КА1, что со-
ответствовало 50, 64 % от МСК (табл.1). Использова-
ние движений руками в комплексе упражнений КА2 
способствовало дополнительному повышению ЧСС в 
среднем на 17, 2 ударов в минуту и составило 65, 2 % 
от МСК. Аналогичным по физиологической реакцией 
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оказалась нагрузка комплекса КА4, который предус-
матривал повышение темпа музыкального сопрово-
ждения (67% от МСК). Нагрузка комплекса КА3, в 
котором использовались отягощения, оказалась наи-
более интенсивной - 76, 2 % от МСК. Выполнение 
упражнений на степ-платформе 15 сантиметровой 
высоты (СА1) вызвало повышение ЧСС до 146, 7 ± 
2, 0 уд / мин , что соответствовало 53, 2% от МСК . 
Повышение высоты степ-платформы до 20 см и 25 см 
в комплексе СА2 и СА3 способствовало повышению 
интенсивности соответственно до 69, 6 % и 77, 8 % 
от МСК .

Согласно выявленной пульсовой реакции был 
определен уровень энергозатрат экспериментальных 
комплексов аэробики. По сравнению с величиной ос-
новного обмена, которая составляет 1 МЕТ , комплекс 
КА1 вызвал увеличение энергозатрат в 5, 8 ± 0, 2 раз, 
комплекс КА2 в 7, 5 ± 0, 2 раз, КА3 в 8, 9 ± 0, 3 раз и 
КА4 в 7, 8 ± 0, 3 раз. Метаболическая стоимость ком-
плекса СА1 по отношению к базальному метаболизму 
выросла в 6, 0 ± 0, 1 раз, СА2 - в 8, 0 ± 0, 1 раз , СА3 
- в 9, 1 ± 0, 2 раз. Используя величину МЕТ, которая 
эквивалентна 3, 5 мл∙кг-1∙мин-1 и зная, что калориче-
ский эквивалент 1л О2 составляет приблизительно 4, 
85 ккал∙л-1 была рассчитана калорическая стоимость 
экспериментальных комплексов аэробики. Именно 
она была использована в качестве критерия интенсив-
ности в предлагаемом способе дозирования физиче-
ской нагрузки. 

Подбирая параметры физических нагрузок следу-
ет помнить, что их эффективность в большой степени 
зависит от того, на сколько они способны обеспечить 
объем двигательной активности, устраняющий де-
фицит энергозатрат, возникший вследствие малопод-
вижного образа жизни [17]. Результаты исследований 
Р. Пафенбаргер и Э.Ольсен свидетельствуют, что ми-
нимальный риск заболеваемости наблюдается у лиц, 
недельный объем двигательной активности которых, 
за счет использования физической деятельности со-
ставляет не менее 1500-2000 ккал [9]. Именно эта ве-
личина была принята нами за основу при определе-
нии недельного объема энергозатрат, которые должны 

обеспечивать занятия аэробикой. Соответствующий 
объем двигательной активности можно обеспечить, 
варьируя параметры физической нагрузки, соотно-
шение которых выражается в так называемом прин-
ципе FIT: F - частота (frequency), I - интенсивность 
(intensity), T - продолжительность (time). Зависимость 
между этими показателями и объемом физических на-
грузок можно представить в виде уравнения:

V = F I T (1),
где V - объем нагрузок в ккал/нед.; F - частота 

тренировок в количестве дней в неделю, I - метабо-
лический эквивалент интенсивности тренировок  в 
ккал∙кг-1∙мин-1, T - длительность одного занятия в мин.

Несмотря на то, что за минимальный объем не-
дельной двигательной активности принято величину 
1500 ккал/нед., для людей ведущих активный образ 
жизни, он может быть меньше. В связи с этим, для 
оптимизации процесса дозирования нагрузок в заня-
тиях аэробикой важно определить индивидуальный 
дефицит двигательной активности величина которо-
го выражается разницей между рекомендованными 
энергозатратами на двигательную активность и фак-
тическими энергозатратами:

Дда = Eрек. – Eфакт. (2),
Где Дда - дефицит двигательной активности; Ерек - 

рекомендованные недельные энергозатраты на двига-
тельную активность (1500 ккал ), Ефакт. - фактические 
энергозатраты на двигательную активность.

В связи с этим, дозирование нагрузки в занятиях 
аэробикой сводится к подбору оптимального соот-
ношения параметров FIT, позволяющего устранить 
существующий дефицит недельной двигательной ак-
тивности. Зависимость между данными показателями 
выражается в следующем:

Дда = FIT (3),
где Дда - дефицит недельной двигательной актив-

ности, F - кратность занятий аеробикой в неделю, 
I¬ интенсивность занятий, T- длительность. 

Ориентируясь на калорическую стоимость средств 
используемых в занятиях, можно прогнозировать об-
щий объем энергозатрат и эффективно распределять 

Таблица1
Пульсовая реакция и потребление кислорода во время выполнения студентками экспериментальных комплек-

сов аэробики

Комплекс ЧСС
X ±m

Интенсивность
%МПК

VO2
мл∙кг-1мин-1

X ±m
МЕТ
X ±m

ккал∙кг-1час-1

X ±m
КА1 144, 0±2, 7 50, 46 21, 2±0, 6 5, 7±0, 2 5, 8±0, 2

КА2 161, 2±3, 1 65, 2 27, 2±0, 8 7, 4±0, 2 7, 5±0, 2

КА3 174, 1±2, 7 76, 2 31, 9±0, 9 8, 8±0, 3 8, 9±0, 3

КА4 163, 5±2, 7 67, 0 27, 9±0, 9 7, 7±0, 3 7, 8±0, 3

СА1 146, 7±2, 0 53, 2 22, 2±0, 6 29, 2±0, 4 33, 2±1, 0

СА2 165, 8±1, 9 69, 6 6, 0±0, 1 8, 0±0, 1 9, 1±0, 2

СА3 175, 9±1, 8 77, 8 6, 1±0, 1 8, 1±0, 1 9, 3±0, 2
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его в течение недели, варьируя параметры длительно-
сти и кратности занятий. 

В табл.2 поданы рекомендации относительно ра-
циональных уровней интенсивности и кратности за-
нятий для лиц с различным уровнем физического со-
стояния (УФС) предложенные Л.Я.Иващенко с соавт. 
[3]. Данные рекомендации были модифицированы за 
счет выражения в них уровня интенсивности не толь-
ко в % от МПК, а также в единицах, отражающих ее 
метаболический эквивалент. 

Пользуясь табл.2 можно определять степень адек-
ватности тех или иных средств аэробики функцио-
нальным возможностям студенток и решать вопрос о 
целесообразности и эффективности их использования.

Рекомендации по кратности тренировок в неделю 
и сведения относительно калорической стоимости 
выбранных средств позволяют вычислить длитель-
ность одного занятия по формуле :

T = Дда / FI (4),
где T длительность занятия, мин; Дда дефицит дви-

гательной активности, который требуется устранить 
за счет занятий аэробикой, ккал∙нед.-1, F кратность 
тренировок, занятий∙нед-1, I метаболический эквива-
лент интенсивности занятий, ккал∙мин -1. 

Следует отметить, что энергетическая стоимость 
комплекса КА1 соответствовала 5, 8 ккал кг-1∙час-1. 
В пересчете на 1 мин. эта величина составляет ≈ 0, 1 
ккал∙кг-1мин-1 и является удобной для использования 
в качестве базового критерия энергетической стоимо-
сти занятий. 

Использование различных способов повышения 
интенсивности упражнений в занятиях аэробикой 
вызывает повышение энергетической стоимости за-
нятия, в результате чего они были отождествлены с 
метаболическими факторами интенсивности. Отно-
шение величины метаболических факторов интен-
сивности экспериментальных комплексов классиче-
ской и степ-аэробики, к метаболическому фактору 
интенсивности комплекса КА1, позволяет опреде-
лить уточняющие метаболические коэффициенты, 
которые дают возможность откорректировать про-
должительность занятий пропорционально увеличе-
нию энергетической стоимости упражнений. Таким 
образом, в соответствии с величиной фактора ба-
зового комплекса аэробики, которая составляет 5, 8 

ккал∙кг-1∙ч-1 его коэффициент ( Кf 1 ) соответствует 1 
. Коэффициент фактора первого уровня высоты степ-
платформы ( Kf 2 ) с величиной 6, 1 ккал∙кг-1∙ч-1, равен 
0, 95, коэффициент фактора второго уровня высоты 
степ-платформы (Kf3) с величиной 8, 1 ккал∙кг-1∙ч-1 

равен - 0, 72, коэффициент фактора третьего уровня 
высоты степ-платформы (Kf4), величина которого 9, 3 
ккал∙кг-1∙ч-1 - 0, 62 , коэффициент фактора обусловлен-
ного вовлечением в работу движений руками (Kf5) с 
величиной 7, 5 ккал∙кг-1∙ч-1 - 0, 77, коэффициент фак-
тора увеличения темпа музыкального сопровождения 
(Kf6), с величиной 7, 8 ккал∙кг-1∙ч-1 - 0, 74, коэффици-
ент фактора использования отягощений (Kf7), с вели-
чиной 8, 9 ккал∙кг-1∙ч-1 - 0, 65.

Формула 4 и приведенные коэффициенты метабо-
лических факторов позволяют определять рациональ-
ные параметры физических нагрузок согласно алго-
ритму, предусматривающего следующие шаги :
1. Определить дефицит двигательной активности 

(Дда) который не обходимо устранить за счет за-
нятий аэробикой.

2. Определить количество занятий аэробикой, кото-
рые должны обеспечить соответствующие энер-
гозатраты, т.е. кратность занятий в неделю . Она 
может находиться в пределах 2-6 тренировок в 
неделю и также зависит от уровня физического 
состояния и ресурсов свободного времени зани-
мающихся.

3. Определить рациональную продолжительности 
одной тренировки, которая должна обеспечивать 
необходимые энергозатраты. Она зависит от ин-
тенсивности тренировок, которая может варьиро-
ваться в больших пределах . Для стандартизации 
процедуры дозирования нагрузок предлагаем 
сначала определять продолжительность трениро-
вок при условии выполнения базового комплекса 
классической аэробики (КА ), метаболический 
эквивалент интенсивности которого определя-
ется путем умножения калорической стоимости 
данного комплекса, соответствующей 0, 1 ккал∙ 
кг-1∙мин-1 на величину массы тела (кг). Разделив 
величину недельного объема нагрузок на крат-
ность тренировок и метаболический эквивалент 
интенсивности базового комплекса аэробики, по-
лучаем продолжительность тренировок, которая 

Таблица2
Рекомендованный уровень интенсивности и кратности занятий аэробикой для студенток в зависимости от 

УФС

УФС Уровень интенсивности Кратность
занятий∙неделю-1

% МПК МЕТ
Низкий 40-45 3, 2-3, 6 4-5
Ниже среднего 45-50 3, 6-4, 7 4-5
Средний 50-60 4, 7-6, 3 3-4
Выше среднего 60-65 6, 3-7, 8 2-3
Высокий 65-70 7, 8-8, 4 2-3
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обеспечивает необходимые энергозатраты. 
4.  При использовании различных способов варьи-

рования интенсивности нагрузок, имеющих иной 
метаболический эквивалент, полученную в ре-
зультате всех приведенных выше процедур про-
должительность тренировок следует умножить 
на коэффициент погрешности того фактора, кото-
рый используется в тренировке. Если применено 
несколько метаболических факторов , продолжи-
тельность занятий надо умножать поочередно на 
коэффициент каждого из факторов.

Разработанный способ дозирования нагрузки был 
использован при моделировании занятий аэробикой 
для студенток с различным уровнем физического со-
стояния, экспериментальная проверка эффективности 
которых подтвердила его целесообразность [2].

Выводы. 
Зависимость, существующая между ЧСС при вы-

полнении физической нагрузки и энергозатратами на 
ее выполнение позволяет определять энергетическую 

стоимость данной работы. Данный показатель целе-
сообразно использовать для обоснования соотноше-
ния параметров интенсивности, длительности и крат-
ности физической нагрузки в соответствии с уровнем 
физического состояния занимающихся, а также с де-
фицитом двигательной активности, который предпо-
лагается устранить за счет данных занятий. Изучение 
пульсовой реакции студенток на выполнение ком-
плексов аэробики, в которых используются различные 
способы варьирования интенсивности нагрузки, дало 
возможность определить метаболическую стоимость 
каждого из них, что позволяет точнее прогнозировать 
расход энергии на занятиях аэробикой и качественнее 
планировать объемы двигательной активности и соот-
ношение параметров физической нагрузки. 

Расчетная составляющая данного способа дозиро-
вания нагрузки делает его удобным для использования 
в автоматизированных компьютерных программах. 
Также он легко модифицируется для дозирования на-
грузки в других видах оздоровительного фитнеса.
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