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2. У девушек с фенотипом LW показатели силовой и скоростно-силовой 

работы, как правило, не высоки (А.Г.Арутюнян,1988), потому в 

соревновательные композиции гимнасток с данным фенотипом необходимо 

включать больше Равновесий и Вращений. 

 3. Спортсмены с фенотипом L10 в большинстве случаев демонстрируют 

хорошие результаты в скоростно-силовых видах спорта (Т.Ф.Абрамова,2003). 

Наиболее высокие показатели девушки с таким фенотипом, с определенной 

долей вероятности, способны показать при преобладании элементов группы 

Прыжки.  

4. Девушки с фенотипом AL имеют более низкий двигательный потенциал, 

в связи с чем, вероятность того, что они станут успешными гимнастками, 

сравнительно невысока. Однако девушки данной группы имеют низкую общую 

интенсивность узоров и невысокий дельтовый индекс, что может 

свидетельствовать о задатках к сохранению статического равновесия 

(Л.П.Сергиенко,С.Ф.Рыбаков,1988). Так же, следует помнить, что большую 

роль в художественной гимнастике играет способность демонстрировать 

максимальную амплитуду движений, за счет чего девушки могли бы успешно 

выполнять элементы группы Равновесия. 
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Введение. Одной из главных проблем современного общества и 

здравоохранения, которая является значительной статьей экономических 

расходов в развитых и развивающихся странах, являются избыточный вес и 

ожирение.  

Ожирение – фактор риска развития серьезных неинфекционных 

заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологии и 

сахарного диабета. Кроме того, избыточный вес приводит к развитию ряда 

осложнений: нарушению репродуктивной функции, психическим 

расстройствам и поражениям опорно-двигательного аппарата. Тяжелое 

ожирение приводит не только к инвалидизации, но и к смерти[1]. 

Дедов И.И. и соавторы в 2006 году опубликовали отчет о большой 

научной работе, посвященной изучению распространенности ожирения среди 

российских подростков. По их данным, в возрасте 12-17 лет избыточную массу 

тела имели 11,8% подростков, из них ожирением страдали 2,3 %  [3]. 

Распространенность ожирения в популяции московских подростков в возрасте 

12 -18 лет составляла 4,8%, избыточной массы тела – 11,8% [4].  

В патогенезе ожирения ведущее место занимает дисбаланс потребляемых 

и потраченных калорий. Для снижения избыточной массы тела предлагается 

большое количество программ, включающих диетотерапию, физические 

нагрузки, медикаментозную терапию и хирургическое лечение.  

Учитывая, что большинство лиц молодого возраста страдают от 

избыточного веса  (индекс массы тела (ИМТ) до 29,9 кг/м
2
) и ожирения I 

степени (ИМТ 30 - 34,9 кг/м
2
), они не нуждаются в хирургическом лечении или 

дорогостоящей фармакотерапии. Основными способами коррекции избыточной 

массы тела у этого контингента являются диетотерапия и адекватная 

физическая нагрузка.  

Эффективными также считают способы коррекции веса с использованием 

физических факторов, аэробных упражнений, чаще в виде бега или прыжков 

[2]. Однако для студенческой молодежи значимым становится внедрение 

технологий с использованием методов дополнительной мотивации. 
 

Цель  нашего исследования – разработка и оценка эффективности 

оздоровительно-тренировочных программ аэробной направленности, 

включающих занятия танцами. 

Были обследованы 82 студентки  Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова с избыточным весом и 

ожирением I степени в возрасте 17-21 года, средний  возраст 18,5±1,4 лет. 

Дополнительно обследованы 36 практически здоровых студенток с нормальной 

массой тела. I (основную) группу составили 42 мотивированные девушки, 

которые занимались по специально разработанным оздоровительно-

тренировочным программам, во II (контрольную) группу включены 40 

девушек, которые занимались физической культурой по учебным программам 

ВУЗа.  

Исследовали:  антропометрические показатели (рост, вес, обхваты груди, 

талии и бедер), включая данные калиперометрии, спирометрии, кистевой 
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динамометрии; компоненты состава тела методом биоимпедансного анализа 

(АПК «Медасс»). Кроме того,  произвели комплексную оценку резервов 

здоровья с помощью АПК «Истоки здоровья», которая включала: физическую 

работоспособность (тест PWC-170); адаптационные резервы организма (анализ 

вариабельности ритма сердца по Р.М. Баевскому, тест Гаркави); 

функциональные резервы ЦНС (тест зрительно-моторной реакции по 

Т.Д.Лоскутовой); психоэмоциональный статус  (тесты Люшера и САН). 

Комплексное обследование студенток I и II групп проводилось 4 раза: в исходе, 

через 3, 6 и 9 месяцев от начала тренировок. 

Оздоровительно-тренировочная программа включала  2 занятия в неделю 

в танцевальных классах по двум направлениям: латиноамериканские танцы и 

хип-хоп аэробика и 1 самостоятельное занятие аэробной направленности. 

Распределение студенток I группы по танцевальным направлениям 

осуществлялось в соответствии с функциональным состоянием и уровнем 

тренированности. Нами были разработаны критерии для распределения лиц с 

избыточной массой тела на подгруппы «тренированные» и «нетренированные» 

в зависимости от суммы баллов по Апанасенко, уровня физической 

работоспособности (PWC-170, МПК) и общих резервов здоровья. 

Самостоятельное занятие аэробной направленности подбирали с учетом 

личных предпочтений студенток (бег, плавание, велотренировка или занятия на 

элипсическом тренажере). 

Занятия латиноамериканскими танцами соответствовали нагрузке низкой 

интенсивности, а хип-хоп аэробику отнесли к нагрузке средней и высокой 

интенсивности. Особое внимание уделяли точному дозированию физической 

нагрузки для безопасности и эффективности занятий. Для этого студенткам 

предлагалось самостоятельно определять тренировочный диапазон пульса с 

учетом фактической частоты сердечных сокращений в покое. Для этого был 

специально разработан сайт для интерактивного вычисления целевой зоны 

пульса (по формуле Карвонена) с коэффициентами интенсивности физической 

нагрузки 0,5-0,6 (для подгруппы «нетренированные») и 0,6-0,7 (для подгруппы 

«тренированные». Контроль пребывания в целевой зоне пульса осуществляли с 

помощью мониторов сердечного ритма.  

Курс тренировок составил 9 месяцев, продолжительность занятий 

составила 1,5 часа с пребыванием в целевой зоне пульса не менее 40 мин. 

Кроме того, всем девушкам был проведен анализ индивидуального рациона и 

даны рекомендации по его коррекции. 

Результаты. Положительная динамика большинства 

морфофункциональных показателей в основной группе показала 

эффективность разработанных программ физических тренировок. У студенток 

основной группы наблюдали достоверное снижение избыточного веса за счет 

уменьшения массы жира и внеклеточной жидкости (вероятно, за счет 

коррекции рациона питания и уменьшения потребления поваренной соли); 

ожидаемое уменьшение обхватов тела; прирост мышечной составляющей 

состава массы тела; рост физической работоспособности; увеличение 
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адаптационных и общих резервов здоровья; повышение уровня эмоциональной 

стабильности (повышение способности преодоления стресса) и рост 

самооценки. В контрольной группе отсутствовала значимая динамика в 

отношении снижения избыточной массы тела и статистически незначимые 

изменения резервов здоровья. 

Так по результатам итоговых тестирований у студенток основной  группы 

на фоне снижения избыточной массы тела и ИМТ в среднем на 15,9% 

определили уменьшение жировой массы на 23,7%, общей и внеклеточной 

жидкости на 18,1% и 19,6% соответственно; отметили рост физической 

работоспособности на 21,8%; увеличение адаптационных резервов на 21%; 

повышение уровня эмоциональной стабильности на 20,7% и рост самооценки 

на 31,7%. 

Выводы. Использование тренировок аэробной направленности, 

включающих танцевальные занятия, показало их эффективность для снижения 

избыточной массы тела, профилактике ожирения и общего оздоровления 

организма. Кроме того, предложенная программа физических тренировок 

способствовала повышению интереса студентов к физкультуре и укрепления их 

приверженности к здоровому образу жизни.  

Таким образом, разработанная оздоровительно-тренировочная программа 

может быть успешно реализована в условиях высших учебных заведений, 

включая использование доступной диагностической базы отечественного 

производства для комплексного тестирования и индивидуализации нагрузки. 
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