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В.Н. Попков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность. Современные представления специалистов, занимающих
ся проблемами оздоровительной физической культуры (В. Н. Селуянов, Е. Б.
Мякинченко, 1994; В. К. Бальсевич, 2000; Г. Ю.В. Менхин, А. В. Менхин, 2002;
А. Г. Фурманов, 2003; А. Г. Щедрина, 2003 и др.), едины во мнении о том, что
для оптимизации психофизического состояния человека в процессе оздорови
тельной тренировки необходимо использовать дифференцированный подход.
Однако зачастую дифференциация осуществляется на основе методик, учиты
вающих преимущественно половозрастные нормативы физической и функ
циональной подготовленности занимающихся различных социально
демографических групп населения без учёта их индивидуальнотипологических
особенностей.
Вопрос о дифференциации нагрузок различной направленности в физ
культурнооздоровительной тренировке необходимо решать на основе глубоко
го понимания конституциональных особенностей человека, обусловливающих
специфичность реакций всего организма, его адаптивного потенциала и инди
видуальнотипологических особенностей, определяющих состояние здоровья и
двигательные возможности (В. В. Зайцева, 1995; Г. Л. Апанасенко, 2000, 2004;
О. Н. Московченко, 2008). Традиционно при выделении типов конституции за
основу берется морфологический критерий  соматотип, сочетающийся с функ
циональными признаками, особенностями организации метаболизма, двига
тельными возможностями (Р. Н. Дорохов, 1989, 2000; Б. А. Никитюк, 1989,
1991; И. А.Никишин, 1993).
Анализ научнометодической литературы и собственной практической
деятельности свидетельствуют о том, что среди различных видов оздорови
тельной тренировки наиболее значительные положительные изменения показа
телей силовой выносливости крупных и мелких мышечных групп, определяю
щих состояние осанки, гибкость позвоночника отмечены у лиц, занимающихся
по системе Д. Пилатеса, основанной на использовании изотонических упраж
нений, выполняемых преимущественно в статодинамическом режиме (Т. С.
Лисицкая, 2002). Занятия данным видом гимнастики проходят практически во
всех фитнесцентрах; элементы используются в практике лечебной физической
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культуры при заболеваниях опорнодвигательного аппарата. Отдельные сведе
ния, отражающие влияние данных упражнений на физическое и психоэмоцио
нальное состояние женщин среднего возраста, представлены в единственной на
сегодняшний день работе О.В. Бурковой (2008). Вместе с тем, в доступной нам
научной литературе отсутствует информация о влиянии нагрузок изотониче
ского характера на показатели физического развития, функционального состоя
ния кардиореспираторной системы, уровня общей физической работоспособно
сти, силовых проявлений, гибкости, состояния опорнодвигательного аппарата
женщин, различающихся соматотипом, что затрудняет возможность использо
вания индивидуальнодифференцированного подхода к выбору специальных
средств, методов, параметров нагрузки в оздоровительной тренировке с лицами
разных конституциональных групп.
Анализ и обобщение исследовательских данных позволил выявить проти
воречие между необходимостью обоснования в практике оздоровительной фи
зической культуры методики тренировки на основе использования изотониче
ских упражнений, учитывающей индивидуальнотипологические особенности
занимающихся, и недостатком современной систематизированной информации,
отражающей особенности физического состояния и адаптивных реакций орга
низма женщин зрелого возраста, различающихся соматотипом, на нагрузки
изотонического характера.
Проблема исследования заключается в необходимости обоснования ин
дивидуальнодифференцированного подхода в оздоровительной тренировке с
женщинами зрелого возраста, имеющими разный соматотип.
Объектом исследования является процесс оздоровительной тренировки
женщин зрелого возраста с использованием упражнений изотонического харак
тера.
Предмет исследования  оздоровительная тренировка на основе упраж
нений изотонического характера женщин 2135 лет с учётом соматотипа.
Цель исследования  теоретическое и экспериментальное обоснование
методики оздоровительной тренировки на основе упражнений изотонического
характера для женщин 2135 лет с учётом соматотипических особенностей.
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Гипотеза исследования. Учёт особенностей адаптации морфофункцио
нальных систем, опорнодвигательного аппарата женщин 2135 лет разного со
матотипа на нагрузку изотонического характера позволит обосновать рацио
нальное соотношение средств, методов, параметров нагрузки (интенсивности и
объема) в методике оздоровительной тренировки с использованием изотониче
ских упражнений и будет способствовать повышению уровня развития силовых
качеств, гибкости, общей физической работоспособности, коррекции наруше
ний осанки, оптимизации показателей физического развития и кардиореспира
торной системы занимающихся.
Теоретикометодологической основой исследования явились:
концепция наследственной обусловленности и популяционной разнокачествен
ное™ морфофункциональных свойств индивидов одного пола (Л. П. Сергиен
ко, 1978; В. М. Русалов, 1979; Дж. Тэннер, 1979; Б. А. Никитюк, 1990, 1991; Р.
Н. Дорохов с соавт., 1984, 1986, 2000), а также специфики адаптивных реакций
индивидов разных типологических групп на стандартное воздействие, в том
числе связанное с мышечной деятельностью (В. П. Казначеев, 1975, 1986; А. Г.
Щедрина, 2003; В. В. Зайцева, 1995; С. Bouhard, 1990); теоретические основы
оздоровительной физической культуры, касающиеся построения и содержания
оздоровительной тренировки лиц зрелого возраста (Г. Л. Апанасенко, 2000; В.
К. Бальсевич, 1987, 2000; В. Н. Селуянов, 2001; Л. П. Матвеев, 2001; Ю. В.
Меігхин, 2002; А. Г. Щедрина, 2007).
Задачи исследования:
1. Изучить особенности развития морфофункциональных показателей, силовых
качеств, гибкости, общей физической работоспособности, а также специфику
их реакции на нагрузку изотонического характера у женщин 2135 лет разного
соматотипа.
2. Выявить особенности функционального состояния опорнодвигательного ап
парата женщин 2135 лет разного соматотипа на основе разработанной методи
ки оценки.
3. Разработать методику оздоровительной тренировки на основе упражнений
изотонического
характера,
реализующую
индивидуально
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дифференцированный подход в процессе оптимизации физического состояния
женщин 2135 лет разного соматотипа.
4. Изучить влияние оздоровительной тренировки на основе изотонических уп
ражнений на физическое состояние женщин 2135 лет разного соматотипа.
Методы исследования: анализ и обобщение данных научно
методической литературы; антропометрические и физиометрические измере
ния; оценка типа телосложения по методике М.В. Черноруцкого (В.И. Козлов,
А.А. Гладышева, 1977); физиологические методы исследования; тестирование;
наблюдение; пульсометрия; педагогический эксперимент; методы математиче
ской статистики.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:
 выявлены специфические особенности женщин 2135 лет разного сома
тотипа, в частности: у женщин астенического соматотипа отмечен низкий уро
вень функционального состояния опорнодвигательного аппарата; при этом, в
сравнении с женщинами других типов, выше уровень динамической силовой
выносливости мышц спины и живота; у женщин гиперстенического соматотипа
существенно снижена экономичность функционирования кардиореспираторной
системы, низкий уровень общей физической работоспособности; но значитель
нее абсолютная сила мышц рук и спины, подвижность в плечевых суставах;
женщины нормостенического соматотипа имеют более высокие, в сравнении с
другими типами, показатели кардиореспираторной системы и уровня общей
физической работоспособности, статической силовой выносливости мышц
спины и живота, динамической силовой выносливости мыщц плечевого пояса и
гибкости позвоночника;
 выявлены особенности в реакции организма женщин, различающихся
соматотипом, на однонаправленное (стандартное и дифференцированное) воз
действие упражнений изотонического характера в процессе оздоровительной
тренировки, что проявилось в различном приросте показателей физического
развития, кардиореспираторной системы и общей физической работоспособно
сти, силовых качеств, гибкости, функционального состояния опорно
двигательного аппарата; в частности показано, что более восприимчивы к на
грузкам в данном режиме работы женщины гиперстенического и нормостени
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ческого соматотипов, причем у нормостеников отмечен наиболее равномерный
прирост по всем изучаемым показателям.
 разработана методика дифференцированной оценки функционального
состояния рпорнодвигатсльного аппарата, включающая, в отличие от имею
щихся методик, комплексную оценку характера и степени нарушений осанки,
функциональной силы мышц спины и живота в упражнениях статического и
динамического характера, гибкости в различных отделах позвоночника;
 установлена зависимость функционального состояния опорно
двигательного аппарата, определяющегося осанкой и функциональным состоя
нием мышечносвязочного аппарата, от соматотипа женщин 2135 лет;
 показана эффективность использования упражнений изотонического ха
рактера как средства оптимизации функционального состояния опорно
двигательного аппарата, физического развития, функционального состояния
кардиореспираторной системы и общей физической работоспособности у жен
щин 2135 лет;
 обоснованы критерии подбора параметров нагрузки и рационального
соотношения средств при индивидуальнодифференцированном подходе в оз
доровительной тренировке на основе изотонических упражнений для женщин
2135 лет разного соматотипа  уровень общей физической работоспособности
и функциональное состояние онорнодвигательного аппарата; определены ме
ханизмы их реализации;
 определено рациональное соотношение изотонических и корригирую
щих упражнений, величина нагрузки в круговой тренировке в зависимости от
функционального состояния опорнодвигательного аппарата женщин 2135 лет.
Теоретическая значимость. Раздел теории и методики оздоровительной
физической культуры, раскрывающий содержание и методику оздоровитель
ных занятий лиц зрелого возраста, дополнен новыми фактами о рациональном
подборе средств, методов, параметров нагрузки при реализации индивидуаль
нодифференцированного подхода в оздоровительной тренировке на основе
изотонических упражнений с учётом выявленных особенностей физического
состояния женщин 2135 лет разного соматотипа, а также о специфике адап
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тивных реакций организма женщин разного соматотипа к нагрузкам изотониче
ского характера.
Критериями рационального подбора параметров нагрузки, средств, мето
дов в оздоровительной тренировке на основе изотонических упражнений явля
ются уровень общей физической работоспособности и функциональное состоя
ние опорнодвигательного аппарата. Более восприимчивы к нагрузкам в изото
ническом режиме женщины гиперстенического и нормостенического сомато
типов.
Практическая значимость заключается в том, что результаты проведен
ных исследований позволяют внедрить в практику оздоровительной физиче
ской культуры шкалы дифференцированной оценки показателей физического
состояния, в том числе функционального состояния опорнодвигательного ап
парата, женщин 2135 лет разного соматотипа; методику оздоровительной тре
нировки на основе упражнений изотонического характера, реализующую инди
видуальнодифференцированный подход с учётом соматотипических особенно
стей женщин 2135 лет, которую можно использовать в фитнесклубах, физ
культурноспортивных и физкультурнооздоровительных центрах; специальные
упражнения системы пилатес, приведенные в соответствие с гимнастической
терминологией, что может быть использовано при обучении студентов физ
культурных учебных заведений, а также в работе инструкторов по фитнесу.
Методика оздоровительной тренировки на основе упражнений изотони
ческого характера, реализующая индивидуальнодифференцированный подход,
и методика оценки функционального состояния опорнодвигательного аппарата
женщин 2135 лет внедрены в тренировочный процесс женщин зрелого возрас
та в фитнес клубе «КуКобра» и врачебнофизкультурном диспансере г. Омска,
что подтверждено актами внедрения.
Основные положения, выносимые на защіггу:
1. Женщины 2135 лет разного соматотипа имеют специфические особен
ности, проявляющиеся в существенном различии не только морфологических
параметров, но и показателей функционального состояния кардиореспиратор
ной системы, уровня общей физической работоспособности, функционального
состояния опорнодвигательного аппарата, определяющегося осанкой, силой
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постуральных мышц, гибкостью. Учёт выявленных особенностей базируется на
шкалах дифференцированной оценки показателей физического состояния, раз
работанных для женщин разного соматотипа, что позволяет, опираясь на инди
видуальные особенности в рамках конкретного соматотипа, осуществлять ин
дивидуальнодифференцированный подход в процессе оздоровительной трени
ровки.
2. Критериями внутригруппового дифференцирования параметров на
грузки, средств и методов в оздоровительной тренировке с использованиен
изотонических упражнений являются соматотипические и индивидуальные
особенности женщин  уровень общей физической работоспособности и функ
циональное состояние опорнодвигательного аппарата.
3. Методика оздоровительной тренировки с использованием упражнений
изотонического характера, реализующая индивидуальнодифференцированный
подход в зависимости от соматотипических особенностей, позволяет более эф
фективно, в сравнении с системой пилатес на основе стандартнонормативного
подхода, совершенствовать физическое состояние женщин 2135 лет и оптими
зировать процесс фитнестренировки. Прирост изучаемых показателей в экспе
риментальной группе в 1,3 раза больше, чем в контрольной группе.
4. Специфичность адаптивных реакций организма женщин разного сома
тотипа на однонаправленное воздействие на основе изотонических упражнений
проявляется как при использовании индивидуальнодифференцированного, так
и стандартнонормативного подходов и характеризуется неодинаковыми вели
чинами прироста показателей физического состояния. Наиболее восприимчивы
к нагрузкам в данном режиме работы женщины гиперстенического и нормосте
нического соматотипов.
Организация исследования. Исследование проводилось на базах спор
тивнооздоровительного комплекса «Альбатрос3» Сибирского государствен
ного университета физической культуры и спорта, фитнесклуба «КуКобра»,
врачебнофизкультурного диспансера г. Омска с 2005 по 2010 гг. Проведен ряд
поисковых экспериментов, направленных на изучение влияния различных на
правлений оздоровительной тренировки, в том числе занятий по системе пила
тес, на физическую подготовленность и морфофункциональное состояние
9

женщин зрелого возраста. Всего в экспериментах приняли участие 211 женщин
2135 лет. Проводился подбор тестирующих методик, а также выявление осо
бенностей физического состояния женщин 2135 лет, различающихся сомато
типом. В основном педагогическом эксперименте, направленном на обоснова
ние эффективности индивидуальнодифференцированного подхода в оздорови
тельной тренировке на основе изотонических упражнений, приняли участие 74
женщины 2135 лет.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечена
использованием адекватных цели и задачам диссертационной работы методов
исследования, репрезентативностью выборки контингента испытуемых, вне
дрением результатов в процесс оздоровительной тренировки женщин 2135 лет.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния диссертации представлены и доложены на конференциях различного уров
ня: всероссийских (4), межрегиональных (I), итоговых СибГУФК в период 2005
по 2009 гг. Разработанные автором рекомендации внедрены в процесс оздоро
вительных занятий со взрослым населением врачебнофизкультурного диспан
сера и фитнесклуба «КуКобра» г. Омска, что подтверждается актами внедре
ния. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, одна в издании пе
речня ВАК.
Работа выполнена в соответствии с направлением 01. «Формирование фи
зической культуры и здорового стиля жизни человека» сводного плана НИОКР
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Структура и объем диссертации. Работа, общим объемом 177 страниц
текста компьютерной верстки, состоит из введения, пяти глав, выводов, прак
тических рекомендаций, списка литературы и Приложений. Диссертация со
держит 17 таблиц, 37 рисунков. Список литературы представлен 195 источни
ками, из которых 12  на иностранном языке.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Для решения первой задачи исследования проведено тестирование пока
зателей физического развития, силовых качеств, гибкости, функционального
состояния кардиореспираторной системы и уровня общей физической работо
способности женщин 2135 лет с различным соматотипом. Соотношение испы
10

туемых следующее: женщины с нормостеническим и гиперстеническим сома
тотипом составили по 37% и 42% соответственно от общей выборки, с астени
ческим  21%. В результате анализа полученных в исследовании данных уста
новлено, что большинство изучаемых морфофункциональных показателей у
испытуемых находятся в пределах возрастной физиологической нормы и её
нижних фаниц. Обнаружен ряд специфических особенностей женщин 2135
лет разного соматотипа (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение показателей физического состояния женщин зрелого воз
раста  представительниц трех типов телосложения
Женщины астенического соматотипа отличаются наименьшими значе
ниями показателей физического развития, женщины гиперстенического сома
тотипа  большими; промежуточное положение занимают женщины нормосте
нического соматотипа (Р <0,05), что согласуется с данными литературы и отра
жает типоспецифические морфологические особенности (В. Е. Дерябин, 1993;
Р. Н. Дорохов, 2000; Н. А. Додонова, 2007 и др.).
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Исследование функционального состояния организма показало, что у
женщин нормостенического соматотипа выявлен «средний» уровень общей фи
зической работоспособности (Гарвардский стептест) и оптимальное функцио
нирование кардиореспираторной системы по основным гемодинамическим па
раметрам, показателям гипоксических проб. Значительное снижение экономич
ности функционирования кардиореспираторной системы в состоянии относи
тельного покоя, «низкий» уровень общей физической работоспособности на
блюдается у женщин гиперстенического соматотипа (Р <0,05). У астеников
уровень физической работоспособности «ниже среднего».
В результате тестирования выявлено, что в целом уровень развития сило
вых качеств и гибкости у женщин нормостенического соматотипа «средний», а
у представительниц других соматотипов  «ниже среднего». При этом выявле
ны следующие особенности: абсолютная сила мышц рук и спины, подвижность
в плечевых сѵ ставах значительнее ѵ жекг"ин гипе^стеннков* динамическая си
ловая выносливость мышц спины и живота  у женщин астенического сомато
типа; статическая силовая выносливость мышц спины и живота, динамическая
силовой выносливости мышц плечевого пояса и гибкость позвоночника  у
нормостеников. Полученные результаты можно объяснить конституциональ
ными особенностями испытуемых. Силовые проявления у лиц гиперстениче
ского и нормостенического соматотипов могут обусловливаться наличием
большего процента активной мышечной ткани в компонентном составе тела.
(Дж. Тэннер, 1979 и др.). За период зрелого возраста выявлена тенденция к
ухудшению изучаемых показателей женщин. Наиболее значимые возрастные
изменения отмечены у женщин гиперстенического соматотипа, что проявляется
в снижении уровня силовых качеств, общей физической работоспособности,
экономичности деятельности кардиореспираторной системы.
На основе выявленных особенностей разработаны шкалы дифференциро
ванной оценки морфофункциональных показателей, результатов тестирования
силовых качеств, гибкости, общей физической работоспособности для женщин
первого периода зрелого возраста с учётом соматотипа, что позволит, опираясь
на индивидуальные особенности в рамках конкретного соматотипа, подбирать
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адекватное педагогическое воздействие в процессе занятий оздоровительной фи
зической культурой.
Для решения второй задачи исследования разработана методика дифферен
цированной оценки функционального состояния опорнодвигательного аппара
та (ФС ОДА), включающая оценку состояния осанки (по адаптированной нами
методике Э. Т. Хоули, 2000), тестирование силовой выносливости мышц спины
и живота (постуральных мышц  участвующих в поддержании осанки) в уп
ражнениях статического и динамического характера, уровень гибкости в раз
ных отделах позвоночника (А. А. Потапчук, С. В. Дидур, 2001; Г. А. Макарова,
2003). Результаты оценивания показали, что «средний» уровень функциональ
ного состояния ОДА выявлен у женщин с нормостеническим соматотипом;
уровень «ниже среднего»  у гиперстеников; у астеников отмечается значитель
ное количество нарушений осанки и преимущественно «низкий» уровень ФС
ОДА.
Анализ научнометодической литературы позволил заключить, что, не
смотря на наследственно закрепленный характер ряда морфологических при
знаков соматотипа, нет единства мнений о зависимости функционального со
стояния ОДА, включающего состояние осанки, силу мышц спины, живота, гиб
кость позвоночника, от типа телосложения индивидуума в зрелом возрасте.
Так, согласно исследовательским данным (Дж.Тэннер, 1979; Б. А. Никитюк,
1995; В. В. Зайцева, 1995; Н. А. Додонова, 2007; М. Д. Дидур, А. А. Потапчук,
2007), в зрелом возрасте (после 30 лет) сглаживаются врождённые конститу
циональные различия по морфологическим критериям и двигательным возмож
ностям за счёт влияния социальных, экологических и прочих внешнесредовых
факторов, в том числе недостатка двигательной активности. Для более подроб
ного изучения данного вопроса нами проведены корреляционный и однофак
торный дисперсионный анализы, в результате чего установлено, что соматотип
у женщин зрелого возраста можно рассматривать как фактор, определяющий
состояние ОДА в целом и отдельных компонентов  осанки, функциональной
силы постуральных мышц, гибкости (Р<0,01).
В процессе поисковых экспериментов выявлены особенности адаптивных
реакций организма женщин к нагрузкам изотонического характера: у предста
13

вительниц гиперстенического соматотипа отмечена более выраженная реакция
показателей физического развития, силовых качеств, уровня общей физической
работоспособности; у астеников наблюдаются наименьшие сдвиги в показате
лях физического развития, но существенный прирост показателей функцио
нального состояния опорнодвигательного аппарата и внешнего дыхания; у
нормостеников отмечен равномерный прирост по всем изучаемым показателям.
Полученные в поисковых исследованиях результаты позволили обосновать
критерии подбора параметров нагрузки и рационального соотношения средств
при индивидуальнодифференцированном подходе в оздоровительной трени
ровке на основе изотонических упражнений для женщин 2135 лет разного со
матотипа, которыми явились уровень общей физической работоспособности и
функциональное состояние опорнодвигательного аппарата.
На основе выявленных данных решена третья задача исследования и раз
работана методика оздоровительной тренировки с использованием упражнений
изотонического характера, реализующая индивидуальнодифференцированный
подход с учётом соматотипических особенностей женщин зрелого возраста.
Методика направлена на оптимизацию физического состояния занимающихся,
в частности на улучшение состояния осанки, укрепление крупных и мелких
мышц спины и брюшного пресса, повышение эластичности суставно
связочного аппарата, коррекцию отклонений телосложения, расширение функ
циональных резервов кардиореспираторной системы и повышение уровня об
щей физической работоспособности (рис. 2). В качестве средств, помимо базо
вых упражнений системы пилатес, использованы упражнения изотонического
характера с различным оборудованием, корригирующей направленности, с отя
гощением, стретчинг, элементы релаксации.
Следует отметить, что в имеющихся на сегодняшний день литературных
источниках как методического, так и научного характера отсутствует единая
система описания упражнений пилатес, в связи с чем в диссертационной работе
представлены основные упражнения данной системы в соответствии с гимна
стической терминологией. Основные задачи методики решались поэтапно с
учётом выявленных особенностей физического состояния женщин разного со
матотипа.
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Цель: оптимизация физического состояния женщин 2135 лет с учетом
индивидуальнотипологических особенностей
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Рис. 2. Схема методики оздоровительной тренировки на основе упражнений
изотонического характера для женщин зрелого возраста
Н а вводном и подготовительном этапах микроцикл состоял из 9 дней и
включал 4 тренировочных занятия: 1  пилатес (базовые и дополнительные уп
ражнения); 2  Fitboll (упражнения системы пилатес с использованием большо
го мяча); 3  е отягощением (упражнения системы пилатес с использованием
резинового амортизатора); 4  Flexiboll (упражнения системы пилатес с исполь
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зованием малого мяча). От этапа к этапу изменялся темп выполнения упражне
ний под музыкальное сопровождение (от bmp 90110 уд/мин до bmp 110130
уд/мин), добавлялись упражнения с более сложной координацией. На третьем
(основном) этапе, продолжительностью 4 месяца, осуществлялось индивиду
альнодифференцированное воздействие с учётом соматотипических особенно
стей занимающихся. Основным критерием дифференциации величины нагруз
ки являлся уровень общей физической работоспособности. Интенсивность и
объем нагрузки варьировался за счёт изменения темпа музыкального сопрово
ждения и соответственно темпа и количества выполненных упражнений, вели
чины сопротивления резинового амортизатора и диаметра фитбола. Для повы
шения интенсивности нагрузки, активизации метаболических процессов в ор
ганизме женщинам гиперстенического соматотипа, имеющим низкий уровень
общей выносливости, неэкономичную деятельность кардиореспираторной сис
темы, предлагалось работать с мячом большего размера и максимальным со
противлением амортизатора. Для них увеличивался темп выполнения (на каж
дый музыкальный удар) и количество упражнений, что способствовало повы
шению ЧСС. Женщины астенического соматотипа работали с малой интенсив
ностью (темп через музыкальный удар) и объёмом. Женщинам нормостениче
ского соматотипа предлагалась нагрузка средней интенсивности и объема. Сле
дует подчеркнуть, что в целом режим работы на тренировочных занятиях был
аэробный, ЧСС не превышала 135140 уд/мин
Индивидуальное воздействие осуществлялось с учётом функционального
состояния опорнодвигательного аппарата на основе разработанного алгоритма
(рис. 3), который позволяет, используя данные комплексного тестирования, оп
ределить основные направления тренировки, а также индивидуальные цели и
задачи на каждом этапе тренировки, подобрать рациональное соотношение ос
новных и дополнительных средств и их дозировку, осуществлять оценку и кор
рекцию деятельности занимающихся. Индивидуальная работа осуществлялась
один раз в неделю на основе метода круговой тренировки.
Для оценки эффективности разработанной методики организован парал
лельный педагогический эксперимент. 32 женщины первого периода зрелого
возраста, которые составили экспериментальную группу, на протяжении 6 ме
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сяцев занимались по разработанной методике, реализующей индивидуально
дифференцированный подход. Женщины контрольной группы (42 человека)
занимались в том же объеме по системе пилатес (О. В. Буркова, 2008) на основе
стандартнонормативного подхода.
Данные комплексной оценки функционального состояния
OHODHOдвигательного аппарата
Функциональная
сила ностураль
ных мышц

Типы и степень
нарушений

Гибкость в различ
ных отделах позво
ночника

Разработка частных задач
Профилактика и
коррекция нару
шений осанки

Укрепление основ
ных мышечных
групп

Повышение эла
стичности суставио
связочного аппарата

Выбор основных и дополнительных средств и дозирование
нагрузки
Изотонические
упря корригирую
щей направленно
сти, на равновесие

Изотонические уп
ражнения с отягоще
нием

Стретчинг

Контроль за функциональным состоянием
оиорнодвигательного аппарата
Рис. 3. Алгоритм осуществления индивидуальнодифференцированного
подхода при построении круговой тренировки с использованием упражнений
изотонического характера
Результаты контрольного тестирования показали, что до эксперимента
уровень изучаемых параметров испытуемых ЭГ и КГ не имел достоверных от
личий. После применения разработанной методики отмечены достоверные по
ложительные изменения изучаемых показателей физического состояния у ис
пытуемых как ЭГ, так и КГ. Выявлено, что у женщин обеих групп наибольший
прирост произошел по показателям гибкости (10500%), статической и динами

ческой силовой выносливости крупных мышечных групп (45350%). На втором
месте отмечено улучшение показателей общей физической работоспособности
(ИГСТ) (прирост 1040%) и функционального состояния кардиореспираторной
системы (10200%), что свидетельствует о возросших функциональных воз
можностях организма. По антропометрическим показателям выявлены мень
шие величины прироста (от 3% до 50%). Полученные результаты отражают оп
ределенную направленность тренировочных занятий с использованием изото
нических упражнений, что вполне соответствует исследованиям В. Н. Селуяно
ва, Е. Б. Мякинченко (2001), О. В. Бурковой (2008).
Анализ экспериментальных данных позволил заключить, что уровень
значимости и величины приростов произошедших изменений выше в группе,
где использован индивидуальнодифференцированный подход (табл. 1).
Таблица 1
Прирост отдельных показателей физической подготовленности и функциональ
ного состояния женщин 2135 лет ЭГ и КГ за период эксперимента (%)
Группы /
Показатели
Статическая сила мышц спины
Динамическая сила мышц спины
Статическая сила мышц живота
Динамическая сила мышц живота
Гибкость в грудном отделе позвка
Жизненный индекс
Проба Генчи
ЦРК Скибински
Физическая работоспособность (ИГСТ)

А
117
139
55
258
57
25
86
136
20

ЭГ
Н
72
127
104
258
26
29
93
200
24

Г
69
162
55
353
59
29
115
122
39

А
83
165
47
168
31
10
62
92
8

КГ
Н
70
77
86
194
24
23
73
178
13

Г
44
100
51
225
25
20
92
120
26

Коэффициент эффективности, отражающий отношение среднего значе
ния прироста результатов по тестирующей программе в ЭГ к аналогичному по
казателю в КГ (В. В. Зайцева, 1995), составляет 1,3, что подтверждает эффек
тивность разработанной нами методики. Наиболее значимое (Р<0,001) опере
жение женщин ЭГ от КГ отмечено по показателям, отражающим функциональ
ное состояние ОДА, что проявилось в улучшении состояния осанки, повыше
нии силы постуральных мышц и гибкости в различных отделах позвоночника
(табл. 2). За время эксперимента ФС ОДА повысилось у женщин нормостени
ческого соматотипа со «среднего» до «выше среднего» уровня, у представи
тельниц других типов  с «низкого» (женщины астенического соматотипа) и
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«ниже среднего» (женщины гиперстенического соматотипа) до «среднего». У
женщин ЭГ расширились функциональные возможности организма: уровень
общей физической работоспособности вырос с «ниже среднего» до «выше
среднего», показатели кардиореспираторной системы стали соответствовать
возрастной физиологической норме.
Таблица 2
Динамика показателей опорнодвигательного аппарата женщин
2135 лет в процессе оздоровительной тренировки (Х±о)
Показатели
Осанка, балл

срезы

ЭГ

КГ

Р

До
После

5±3
9±2
<0,001
24±4
36±4
<0,001
29±5
45±4
<0,001

6±3
7±3
>0,05
25±4
29±5
<0,001
31±4
37±4
<0,001

>0,05
<0,001

Достоверность различий, Р
Функциональное состояние
До
мышц, балл
После
Достоверность различий, Р
Функциональное состояние
До
После
ОДА, балл
Достоверность различий, Р

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

По мнению ряда авторов (В. М. Русалов, 1979; Дж.Тэннер, 1979; В.П. Ка
значеев, 1983; И.В. Никишин, 1993; В.В. Зайцева, 1995; А.Г. Щедрина, 2003;
CBouhard, 1990), характер реакции на изменения окружающей среды, в частно
сти на однонаправленное воздействие, в том числе связанное с мышечной дея
тельностью, вызывает различные адаптивные изменения функционального со
стояния у индивидуумов разных типологических категорий и может быть кон
ституциональным признаком.
Анализ полученных в сравнительном эксперименте данных позволил ре
шить четвертую задачу исследования и выявить особенности адаптивных реак
ций лиц разного соматотипа на однонаправленное педагогическое воздействие
на основе упражнений изотонического характера. Следует отметить, что имен
но типологические особенности женщин определяют границы изменения пока
зателей физического состояния в процессе как стандартного (КГ), так и диффе
ренцированного (ЭГ) воздействия, хотя величины приростов у испытуемых КГ
ниже. У женщин гиперстенического соматотипа отмечены наибольшие пози
тивные сдвиги по антропометрическим показателям, силовой выносливости
крупных мышечных групп, гибкости, уровню общей физической работоспо
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собности (табл. 2). Средние величины приростов показателей физического со
стояния составили 115% в ЭГ и 80% в КГ. У женщин астенического соматотипа
наблюдаются наименьшие изменения в показателях физического развития, но
значительные изменения в статической силе и гибкости, что соответствует пра
вилу «исходного уровня» (средние величины приростов 99% в ЭГ и 70% в КГ).
У женщин нормостенического соматотипа выявлена «гармоничная» реакция
всех функциональных систем на нагрузку изотонического характера. Средние
величины приростов по показателям физического состояния в ЭГ составили
104%, в КГ 80%. Следовательно, наиболее восприимчивы к физическим на
грузкам в изотоническом режиме оказались лица с гиперстеническим и нормо
стеническим соматотипами.
Таким образом, анализ полученных в исследовании результатов позволя
ет заключить, что применение разработанной методики оздоровительной тре
нировки с использованием изотонических упражнений, учитывающей индиви
дуальнотипологические особенности женщин 2135 лет, более эффективно
решает задачи оптимизации физического состояния, что подтверждает выдви
нутую гипотезу исследования.
ВЫВОДЫ
1. Женщины 2135 лет разного соматотипа имеют особенности в уровне
развития не только морфологических признаков, но и показателей общей физи
ческой работоспособности, функционального состояния кардиореспираторной
системы, силовых качеств, гибкости, а также в динамике этих показателей на
изотоническую нагрузку, что отражает типоспецифичность адаптации организ
ма и позволяет осуществлять индивидуальнодифференцированный подход в
процессе оздоровительной тренировки на основе изотонических упражнений,
определяя педагогические задачи, подбирая адекватную величину нагрузки и
рациональное соотношение средств и методов.
2. Специфические особенности женщин 2135 лет разного соматотипа
проявляются в следующем:
 у женщин астенического соматотипа выявлено значительное количество
случаев нарушений осанки; при этом, в сравнении с женщинами других типов,
выше уровень динамической силовой выносливости мышц спины и живота;
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 у женщин гиперстенического соматотипа отмечено существенное сни
жение экономичности функционирования кардиореспираторнои системы, низ
кий уровень общей физической работоспособности; но значительнее абсолют
ная сила мышц рук и спины, подвижность в плечевых суставах;
 женщины нормостенического соматотипа имеют более высокие, в срав
нении с другими типами, показатели кардиореспираторнои системы и уровня
общей физической работоспособности, статической силовой выносливости
мышц спины и живота, динамической силовой выносливости мышц плечевого
пояса и гибкости позвоночника.
3. Для оценки функционального состояния опорнодвигательного аппара
та разработана методика, включающая оценку состояния осанки, силы посту
ральных мышц в упражнениях статического и динамического характера, гибко
сти. Выявлена зависимость функционального состояния опорнодвигательного
аппарата от соматотипа женщин зрелого возраста, что подтверждается резуль
татами сравнительного, корреляционного и однофакторного дисперсионного
анализов: у нормостеников отмечен «средний» уровень, у гиперстеников  «ни
же среднего», у астеников  «низкий».
4. Критериями в подборе параметров нагрузки, рационального соотноше
ния специальных и дополнительных средств, методов при реализации индиви
дуальнодифференцированного подхода в оздоровительной тренировке на ос
нове изотонических упражнений для женщин 2135 лет разного соматотипа яв
ляются  уровень общей физической работоспособности и функциональное со
стояние опорнодвигательного аппарата. Дифференцированное воздействие для
женщин разных соматотипов обеспечивается соотношением объёма и интен
сивности нагрузки за счёт изменения темпа выполнения упражнений и пара
метров спортивного оборудования при использовании группового метода орга
низации занятий. Индивидуальное воздействие заключается в рациональном
соотношении и дозировании изотонических и корригирующих упражнений в
зависимости от характера и степени нарушений осанки, функционального со
стояния опорнодвигательного аппарата, и реализуется методом круговой тре
нировки.
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5. Специфика изотонической нагрузки проявляется в однонаправленных
реакциях систем организма женщин разного соматотипа. В большей степени
повысились показатели статической и динамической силовой выносливости
мышц туловища (45350%) и гибкости (до 500%), что положительно сказалось
на состоянии опорнодвигательного аппарата; несколько ниже прирост показа
телей кардиореспираторной системы (10200%) и уровня общей физической ра
ботоспособности (1040%); в меньшей мере изменились антропометрические
параметры (прирост 350%).
6. Установлены особенности адаптации организма женщин 2135 лет раз
ного соматотипа на однонаправленное педагогическое воздействие на основе
изотонических упражнений. Специфичность реакций организма представи
тельниц разных типологических групп проявляется в процессе как дифферен
цированного, так и стандартного воздействия в неодинаковых величинах при
роста показателей физических качеств, функциональных и антропометрических
признаков. Наиболее восприимчивы к нагрузкам в данном режиме работы
женщины гиперстенического и нормостенического соматотипов (прирост 115%
и 104% соответственно), в сравнении с женщинами астенического соматотипа
(прирост 99%).
7. Разработанная методика оздоровительной тренировки с использовани
ем
изотонических
упражнений,
реализующая
индивидуально
дифференцированный подход с учётом соматотипа, позволяет более эффектив
но (в 1,3 раза), в отличие от системы пилатес на основе стандартно
нормативного подхода, повысить уровень силовых качеств, гибкости, скоррек
тировать имеющиеся нарушения в состоянии опорнодвигательного аппарата,
расширить функциональные резервы кардиореспираторной системы и уровень
общей физической работоспособности женщин 2135 лет.
Практические рекомендации
1. Для определения параметров нагрузки и решения специфических задач
в процессе оздоровительной тренировки с использованием упражнений изото
нического характера рекомендуем определять тип соматической конституции
занимающихся по методике М.В. Черноруцкого (по индексу Пинье). Осуществ
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ление комплексного контроля и дифференцированное воздействие возможно на
основе использования разработанных шкал дифференцированной оценки пока
зателей физического состояния женщин зрелого возраста разного соматотипа:
параметров физического развития, функционального состояния кардиореспира
торной системы, уровня общей физической работоспособности, силовых ка
честв.
2. Для определения функционального состояния опорнодвигательного
аппарата при проведении контроля в оздоровительной тренировке женщин зре
лого возраста рекомендуем применять разработанную нами методику диффе
ренцированной оценки, включающую диагностику состояния осанки по карте
схеме, тестирование силы постуральных мышц в упражнениях статического и
динамического характера, гибкости в различных отделах позвоночника.
3. На начальных этапах оздоровительной тренировки с использованием
изотонических упражнений следует использовать фронтальный метод. Особое
внимание необходимо уделять обучению занимающихся технике выполнения
специальных упражнений, в частности базовых упражнений системы пилатес с
определенным паттерном дыхания. Через 12 месяца занятий, учитывая основ
ные принципы оздоровительной тренировки, следует усложнять упражнения,
добавлять оборудование, использовать дополнительные средства (стретчинг,
элементы хатхайоги, релаксации), увеличивать интенсивность и объём нагруз
ки на основе дифференцированного подхода с учётом, в первую очередь, уров
ня общей физической работоспособности и состояния кардиореспираторной
системы занимающихся. Занятия целесообразно проводить групповым мето
дом, дифференцируя занимающихся по соматотипам.
4. Для осуществления индивидуального воздействия в процессе улучше
ния функционального состояния опорнодвигательного аппарата и профилак
тики нарушений осанки рекомендуем использовать метод круговой тренировки,
подбирая специальные изотонические упражнения и дополнительные средства
с учётом характера и степени нарушений осанки, состояния мышечно
связочного аппарата занимающихся (табл. 3).

23

Таблица 3
Распределение нагрузки в круговой тренировке для женщин 2135 лет
с учетом функционального уровня ОДА
Функциональный уровень ОДА
Параметры нагрузки
ниже
выше
средний
среднего
среднего
Количество корригирующих упражнений, %
50
30
20
Диаметр фитбола, см
55
65
75
Величина сопротивления резинового аморти
малая
средняя
большая
затора
Вес отягощения (гантелей), кг
0,5
11,5
2
Время удержания положения в стрейчинге, с
2x20
4x10
3x15
Время выполнения упр.на станции, с
60
Время отдыха между упражнениями, с
30
Время отдыха между кругами, с
120
100
90
Колво станций в круге, с
10
Колво кругов
3
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