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Аннотация 
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мендации по совершенствованию методики оздоровительных занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Аэробика как одна из форм оздоровительной физической культуры получила 
широкое распространение среди самого широкого круга занимающихся. Это связано, в 
частности, с тем, что современная оздоровительная аэробика, используя богатство 
средств и методов, дает возможность избирательного воздействия в соответствии с 
особенностями различных контингентов занимающихся [2, 5]. Занятия обычно прово-
дятся групповым методом, и разделение на группы осуществляется с учетом пола, 
возраста, начальной подготовленности, состояния систем организма [6]. Значительно 
меньше внимания при формировании групп и подборе упражнений уделяется консти-
туциональным особенностям занимающихся. Вместе с тем, различия в телосложении 
определяют различия в проявлении отдельных физических качеств и в биомеханиче-
ской структуре движений [8]. Существенно, что одним из компонентов общей консти-
туции является пальцевая дерматоглифика, которая отражает генетически детермини-
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рованные физические возможности человека [1]. 
Целью настоящего исследования явилось изучение зависимости показателей 

функционального состояния организма и биомеханических характеристик движений 
классической аэробики от конституциональной принадлежности занимающихся и раз-
работка на этой основе рекомендаций для совершенствования методики оздорови-
тельных занятий с женщинами зрелого возраста. 

МЕТОДИКА 

Исследования проводились в два этапа на базе фитнес-центра «Планета Фит-
нес» (Санкт-Петербург). На первом этапе было обследовано 212 женщин в возрасте 
20–34 года, имеющих начальный уровень подготовленности и стаж занятий аэробикой 
до одного года. По методике Р.Н. Дорохова вычислялся габаритный уровень варьиро-
вания, и осуществлялось соматотипирование занимающихся [4]. На втором этапе были 
сформированы три группы по 10 человек, в которые вошли женщины макросоматиче-
ского, мезосоматического и микросоматического типов. Кроме баллов соматотипа 
(БСТ), для каждого человека были определены показатель дерматоглифики – дельто-
вый индекс (DL10), функциональные показатели и проведен теппинг-тест. Функцио-
нальные показатели включали в себя частоту сердечных сокращений в покое 
(ЧССпок), индекс Робинсона (ИР), максимальное потребление кислорода (МПК), жиз-
ненную емкость легких (ЖЕЛ), жировую массу тела (D), мышечную массу тела (M). 
Жировая и мышечная массы рассчитывались по методике Матейки. Теппинг-тест про-
водился с подсчетом количества точек в первом (ТТ1) и в четырех квадратах (ТТ4). 
Полученные результаты были статистически обработаны посредством пакета при-
кладных программ SPSS 15. В каждой из групп для трех человек были определены 
биомеханические характеристики движений при выполнении базовых шагов классиче-
ской аэробики: V-step, Leg curl, Knee up, Mambo, Open step [7]. В качестве биомехани-
ческих характеристик были рассмотрены максимальные скорости сокращения прямой 
мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра и икроножной мышцы в периоды их наиболь-
шей активности в каждой фазе движения, а также амплитуды движений в суставах 
нижних конечностей. Расчет скоростей сокращения мышц и угловых характеристик 
осуществлялся на основе видеосъемки и последующей обработки видеокадров с ис-
пользованием  компьютерной программы Morfometr [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное на первом этапе обследование занимающихся показало, что по 
линии габаритного варьирования могут быть выделены следующие основные типы: 
макросоматический – 31%, мезосоматический – 33% и микросоматический – 36%. 
Баллы соматотипа для них, соответственно, равны 0,590±0,049; 0,500±0,032; 
0,423±0,032. Женщины разных соматотипов различаются по показателям тотальных 
размеров тела, которые, соответственно, составляют: длина тела – 170,6±5,3 см; 
166,4±3,2 см; 160,0±3,8 см; масса тела – 76,5±12,8 кг; 62,8±6,1 кг; 56,7±6,2 кг; окруж-
ность грудной клетки – 95,8±9,8 см; 89,5±7,0 см; 88,6±6,7 см и по длине нижних ко-
нечностей, которая равна 88,3±3,2 см; 86,0±4,5 см; 83,8±3,3 см. 

Определенные на втором этапе исследования для трех групп занимающихся 
баллы соматотипа, дельтовые индексы, функциональные показатели и результаты теп-
пинг-теста существенно различаются. Их значения для макро-, мезо- и микросомати-
ков, соответственно, равны: DL10 – 12,5±2,4; 13,1±3,3; 14,4±1,9; ЧССпок –  76,3±5,3 
уд./мин; 71,6±4,6 уд./мин; 72,9±7,3 уд./мин; ИР – 97,2±9,4; 79,5±8,4; 83,0±12,6; МПК – 
37,4±12,9 мл/мин•кг; 33,0±9,2 мл/мин•кг; 36,4±3,9 мл/мин•кг; ЖЕЛ – 3220±590 мл; 
3110±320 мл; 2880±390 мл; D – 22,1±5,6 кг (32,3±6,5%); 17,2±4,5 кг (28,6±6,0%); 
15,8±3,8 кг (28,3±6,3%); M – 23,2±2,1 кг (34,5±2,1%); 20,7±1,6 кг (34,8±2,9%); 19,8±2,6 
кг (35,4±3,8%); ТТ1 – 57,4±1,8; 66,6±2,0; 67,9±3,1; ТТ4 – 222,0±9,5; 241,0±4,0; 
264,5±14,3. 
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Для оценки уровня дифференциации занимающихся по группам соматотипов и 
выяснения вклада каждой переменной (показателей и результатов тестов) в выявлен-
ные различия был проведен дискриминантный анализ. Все рассматриваемые перемен-
ные являются линейно независимыми. Проверка по критерию Колмогорова-Смирнова 
показала, что их  значения достаточно хорошо подчиняются нормальному распределе-
нию. Определение значимости различий между группами по каждой из переменных по 
критерию λ Уилкса выявило, что по шести переменным – БСТ, ИР, D, M, ТТ1, ТТ4 раз-
личия между группами значимы (p<0,05). Для этих шести разделяющих переменных 
были получены две канонические дискриминантные функции, средние значения кото-
рых в группах значимо различаются (p<0,001). Первая дискриминантная функция объ-
ясняет 75,4% межгрупповой дисперсии, вторая – 24,6%. Вычисленные стандартизо-
ванные канонические коэффициенты дискриминантных функций показали, что наи-
больший вклад в различие между группами вдоль первой дискриминантной оси вносят 
(в порядке убывания) БСТ, ТТ1, ТТ4; вдоль второй оси – ТТ4, ТТ1, ИР, БСТ, D, M. 

С целью выявления факторов, объясняющих связи между показателями дерма-
тоглифики, функциональными показателями и результатами тестов в группах каждого 
соматотипа был проведен факторный анализ. Факторизация корреляционной матрицы 
проводилась по методу главных компонент. Были отобраны факторы, собственные 
числа которых превышали единицу [3]. Для группы макросоматиков отобраны три 
фактора. Первый фактор объясняет 32,2% полной дисперсии выборки; второй – 24,9%; 
третий – 20,6%. Анализ матрицы факторных нагрузок после вращения посредством 
варимакс-критерия свидетельствует о том, что в первом факторе высокие значения 
(>0,500) имеют факторные нагрузки для переменных ТТ1, ИР, МПК. Таким образом, 
первый фактор имеет биполярную структуру и характеризует, с одной стороны, со-
стояние нервно-мышечного аппарата, а, с другой – аэробные возможности. Во втором 
факторе высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных DL10, ЧССпок, 
ТТ4. Учитывая относительно низкие абсолютные значения DL10, можно считать, что 
данный фактор характеризует предрасположенность к проявлению силовых способно-
стей [1]. В третьем факторе высокие значения имеют факторные нагрузки для пере-
менных D, M, ЖЕЛ. Он характеризует состав и размеры тела. Для группы мезосомати-
ков отобраны четыре фактора. Первый фактор объясняет 28,5% полной дисперсии вы-
борки; второй – 25,6%; третий – 15,8%; четвертый – 14,1%. В первом факторе высокие 
значения имеют факторные нагрузки для переменных ТТ1, ТТ4, МПК. Он характеризу-
ет состояние нервно-мышечного аппарата. Во втором факторе высокие значения име-
ют факторные нагрузки для переменных ЧССпок, ИР, МПК. Он характеризует аэроб-
ные возможности. В третьем факторе высокие значения имеют факторные нагрузки 
для переменных ЖЕЛ, M. Он характеризует состав и размеры тела. В четвертом фак-
торе высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных DL10, D. Учитывая 
повышенные абсолютные значения DL10, можно считать, что данный фактор характе-
ризует предрасположенность к проявлению выносливости и, в значительной степени, 
координации [1]. Для группы микросоматиков отобраны три фактора. Первый фактор 
объясняет 38,9% полной дисперсии выборки; второй – 21,5%; третий – 14,4%. В пер-
вом факторе высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных ИР, ЖЕЛ, 
ЧССпок, ТТ4. Он характеризует состояние сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем. Во втором факторе высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных 
ТТ1, DL10, M, ТТ4, D. Таким образом, второй фактор включает в себя три блока пере-
менных и характеризует, во-первых, состояние нервно-мышечного аппарата, во-
вторых, учитывая относительно высокие абсолютные значения DL10, предрасположен-
ность к проявлению координации и выносливости [1] и, в-третьих, состав тела. В 
третьем факторе высокие значения имеют факторные нагрузки для переменных МПК, 
D. Он, так же как и первый фактор, с которым имеется тесная взаимосвязь, характери-
зует аэробные возможности. 

Биомеханический анализ показал, что зависимости скорости сокращения мышц 
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от времени для представителей одного и того же соматотипа отличаются незначитель-
но, хотя абсолютные значения скоростей в некоторой степени варьируют. В связи с 
этим для каждого соматотипа максимальные скорости усреднялись. Обнаружено, что в 
большинстве случаев наибольшие значения скоростей наблюдаются у мезосоматиков, 
меньшие – у макросоматиков и самые малые – у микросоматиков. Так, при выполне-
нии шага V-step максимальные скорости сокращения прямой мышцы бедра у макро-, 
мезо- и микросоматиков, соответственно, составили 19,7 см/с, 24,3 см/с, 16,5 см/с; ша-
га Leg curl – 9,7 см/с, 10,1 см/с, 9,5 см/с; шага Knee up – 15,4см/с, 14,9см/с, 10,0 см/с; 
шага Mambo – 21,0 см/с, 28,6 см/с, 20,2 см/с; шага Open step – 11,3 см/с, 11,4 см/с, 8,3 
см/с. Та же тенденция отмечается для двуглавой мышцы бедра и икроножной мышцы. 
Амплитуды движения в суставах нижних конечностей у разных соматотипов распре-
делены по иному. Наибольшие их значения оказались у микросоматиков, меньшие – у 
мезосоматиков и самые малые – у макросоматиков. Полученные закономерности мож-
но объяснить тем, что у макросоматиков больше по сравнению с другими соматотипа-
ми развиты силовые способности, но из-за большей жировой массы и тотальных раз-
меров тела максимальные скорости сокращения мышц и соответствующие им скоро-
сти движения звеньев тела меньше, чем у мезосоматиков. Мезосоматики, обладая к 
тому же более развитыми координационными способностями, могут акцентировать 
усилия в необходимые моменты времени и достигать при этом высокой скорости со-
кращения мышц. Микросоматики, обладая меньшими тотальными размерами тела, из-
за невысокого уровня развития силовых способностей не достигают большой скорости 
сокращения мышц, однако, выполняют движения с большей амплитудой, более плавно 
и экономично. 

ВЫВОДЫ 

1. Женщины первого зрелого возраста, занимающиеся оздоровительной клас-
сической аэробикой, равномерно распределены по трем основным группам соматоти-
пов: макро-, мезо- и микросоматиков. 

2. Представители каждого соматотипа существенно различаются по показате-
лям функционального состояния организма, биомеханическим характеристикам дви-
жений и предрасположенности к проявлению силовых способностей, выносливости и 
координации. 

3. Методику занятий с женщинами, относящимися к макросоматикам, следует 
строить с акцентом на развитие аэробной выносливости при средней координацион-
ной сложности движений; с женщиами, относящимися к мезосоматикам – с акцентом 
на развитие аэробной выносливости при значительной координационной сложности 
движений; с  женщинами, относящимися к микросоматикам – с акцентом на развитие 
аэробной выносливости при большой координационной сложности движений и с од-
новременным развитием силы.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме защитно-совладающего поведения работников энергетиче-

ской сферы. Представлены результаты исследования, характеризующие специфику механизмов 
защиты и копинг-стратегий диспетчеров энергосистем, в отличие от инженеров по расчету элек-
трического режима. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальные характеристики человека любой профессии оказывают влия-
ние на эффективность его профессиональной деятельности. Они проявляются тем яр-
че, чем значительнее факторы риска в профессии и серьезнее последствия неправиль-
ных действий. Что касается профессии диспетчера энергосистем, учет и анализ лично-
стных особенностей работника особенно важен, так как его деятельность характеризу-
ется жесткой регламентацией, готовностью к внештатным ситуациям, необходимо-
стью принятия решения в условиях дефицита времени и высокой ответственностью за 
правильность принятых решений [4; 5]. Это требует напряжения личностных ресурсов 
и хорошо развитой системы защит. В широком смысле, психологическая защита вы-
ступает здесь как характеристика надежности личности, способности противостоять 
дезинтеграции в сложных, даже экстремальных условиях труда [3]. 

Механизмы психологической защиты – система регуляторных процессов, кото-
рые направлены на устранение или минимизацию травмирующих переживаний, смяг-
чение тревоги или дискомфорта преимущественно путем искажения восприятия [1]. В 
системе адаптивных реакций они тесно связаны с механизмами совладания как актив-
ными, сознательными усилиями человека, направленными на активное изменение си-
туации [7]. 


