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В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей морфофункцио-
нального состояния женщин среднего возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой. 
Авторами выявлены особенности морфофункционального состояния, определены возможности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, физической работоспособности, а также 
выявлен уровень развития физических способностей женщин различных соматотипов. С учетом выявлен-
ных особенностей женщин среднего возраста авторами разработана методика оздоровительной фитнес-тре-
нировки, направленная на оптимизацию физического состояния занимающихся на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. В статье представлены результаты проведенного авторами педагогического 
эксперимента с участием трех групп испытуемых, разделенных с учётом типа телосложения и уровня функ-
ционального состояния опорно-двигательного аппарата. Сравнительный анализ экспериментальных дан-
ных, полученных авторами в ходе исследования, позволил выявить отличия в реакции организма женщин 
различного соматотипа на нагрузку изотонического характера. 
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В связи с ускорением темпа жизни, 
возросшими психоэмоциональными на-
грузками на фоне дефицита двигательной 
активности в настоящее время наблюдает-
ся тенденция к ухудшению здоровья жен-
щин, которые выполняют многообразные 
социальные, репродуктивные, воспита-
тельные, производственные и обществен-
ные функции, поэтому здоровье нации во 
многом определяется здоровьем женщины. 
В последнее десятилетие все большую по-
пулярность приобретают различные виды 
фитнес-программ, оказывающие положи-

тельное влияние на физическое и психиче-
ское здоровье женщин [1, 3, 5, 8].

Таким образом, целью нашего иссле-
дования явилась разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики оздорови-
тельной фитнес-тренировки, реализующей 
индивидуально-дифференцированный под-
ход в процессе оптимизации физического 
состояния женщин различных соматотипов.

Материалы и методы исследования
Для определения особенностей морфофункцио-

нального состояния в наших исследованиях исполь-
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зовался метод соматометрии, оценка типа телосло-
жения по М.В. Черноруцкому, в основу которой был 
положен индекс Пинье и оценка компонентного со-
става тела [9, 10, 11]. 

Для оценки возможностей сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата 
и физической работоспособности применялась функ-
циональная диагностика. Определение динамиче-
ской и статической силовой выносливости, гибкости 
и подвижности в суставах осуществлялось на основе 
общепринятых педагогических тестов. 

С целью поиска критериев регулирования пара-
метров нагрузки, специальных и дополнительных 
средств, методов оздоровительной фитнес-трениров-
ки нами был проведен констатирующий эксперимент.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Выявленные в предварительных исследо-
ваниях особенности позволили разработать 
методику оздоровительной фитнес-трениров-
ки, направленную на оптимизацию физиче-
ского состояния занимающихся на основе ин-
дивидуально-дифференцированного подхода. 

Механизмом реализации дифференци-
рованного подхода служило варьирование 
основных параметров нагрузки, таких как 
интенсивность, величины сопротивления 
резинового амортизатора, диаметра фит-
бола, а также объем, меняющийся за счёт 
изменения количества упражнений при раз-
ном темпе их выполнения [4, 7].

Индивидуальное воздействие заключалось 
в подборе упражнений изотонического харак-
тера и их дозировки с учётом типа телосло-
жения и уровня функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата занимающих-
ся и реализовывалось в основной части заня-
тия методом круговой тренировки [2, 6].

Разработанная методика рассчитана на 
6 месяцев и включает 3 этапа оздоровитель-
ной тренировки: вводный, подготовитель-
ный, основной.

За основу в методике были взяты изото-
нические упражнения системы пилатес, яв-
ляющиеся базовыми. В соответствии с пе-
риодизацией оздоровительной тренировки 
нами разработано содержание двух микро-
циклов, используемых на этих этапах.

На первых двух этапах оздоровитель-
ной тренировки все женщины занимались 
по единой программе. На вводном этапе 
занятий продолжительностью 4 недели ре-
шались задачи обучения технике выполне-
ния изотонических упражнений системы 
пилатес и особенностям дыхания при их 
выполнении. На подготовительном этапе 
продолжительностью 4 недели решались 
задачи освоения корригирующих упражне-
ний, закрепления техники выполнения бо-
лее сложных изотонических упражнений 
системы пилатес, увеличения функцио-

нальной нагрузки за счёт увеличения темпа 
выполнения упражнений.

На вводном и подготовительном эта-
пах оздоровительной тренировки микро-
цикл состоял из 4-х занятий, которые че-
редовались следующим образом: пилатес 
без предметов, пилатес с фитболом, пила-
тес с резиновым амортизатором, пилатес 
с флексиболом. 

На третьем (основном) этапе продол-
жительностью 16 недель осуществлялось 
индивидуально-дифференцированное воз-
действие, учитывающее соматотипические 
особенности занимающихся. 

Микроцикл основного этапа состоял из 
3-х занятий, которые чередовались следу-
ющим образом: первое занятие – пилатес 
без предметов либо пилатес с фитболом; 
второе – пилатес с резиновым амортизато-
ром либо пилатес с флексиболом; третье за-
нятие – с использованием метода круговой 
тренировки, направленное на улучшение 
функционального состояния опорно-дви-
гательного аппарата, которое проводилось 
один раз в неделю.

С учетом соматотипа были определены 
специфические задачи оздоровительной 
фитнес-тренировки, осуществлялся инди-
видуальный подбор упражнений изотони-
ческого характера и их дозировки с учётом 
уровня функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата занимающихся. 
Для выявления эффективности влияния 
разработанной методики оздоровительной 
фитнес-тренировки был проведен педагоги-
ческий эксперимент с участием двух групп 
испытуемых в количестве 68 человек. 

Экспериментальная группа (ЭГ) зани-
малась по разработанной нами методике, 
реализующей индивидуально-дифферен-
цированный подход с учетом соматотипа. 
Контрольная группа (КГ) занималась по си-
стеме пилатеса на основе стандартно-нор-
мативного подхода.

До начала эксперимента все женщины 
21–35 лет были разделены на три группы 
с учетом соматотипа, в этих группах из-
учались параметры физического развития, 
функционального состояния на основе 
шкал дифференцированной оценки. 

У женщин астенического типа телосло-
жения уровень физической работоспо-
собности соответствует уровню – «ниже 
среднего», низкие показатели жировой 
и мышечной массы, абсолютной силы 
мышц кисти и спины, статической сило-
вой выносливости мышц спины и живота, 
гибкости в грудном и поясничном отделах 
позвоночника, подвижности в плечевых 
суставах, при этом в сравнении с женщи-
нами других типов конституции выше 
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уровень динамической силовой выносливо-
сти мышц спины и живота (рис. 1).

Большинство показателей у женщин 
нормостенического соматотипа находятся 
в пределах возрастной физиологической 
нормы и имеют «средний» уровень. Вы-
явлено, что у данного контингента «ниже 
среднего» уровень развития абсолютной 
силы мышц верхних конечностей и спи-
ны, динамической силовой выносливости 
мышц плечевого пояса. Развитие динами-
ческой выносливости мышц спины и жи-
вота, физической работоспособности и кар-
диореспираторной системы соответствует 
«среднему» уровню. Функциональное со-
стояние опорно-двигательного аппарата на-
ходится на «среднем» уровне (рис. 1). 

Большинство изучаемых показателей 
женщин гиперстенического соматотипа на-
ходятся на уровне «ниже среднего» и с воз-
растом имеют тенденцию к ухудшению. 
Показатели жировой массы и индекс массы 
тела находятся в верхних пределах нормы. 
«Низкий» уровень развития отмечен по пока-
зателям динамической выносливости мышц 
спины и живота, гибкости в грудном и по-
ясничном отделах позвоночника, однако по 
сравнению с другими испытуемыми значи-
тельнее абсолютная сила мышц рук и спины, 
подвижность в плечевых суставах. Выявлено 
снижение экономичности деятельности кар-
диореспираторной системы и «низкий» уро-

вень общей физической работоспособности. 
В целом функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата соответствует уров-
ню «ниже среднего» (рис. 1).

По окончании педагогического экс-
перимента было проведено комплексное 
тестирование женщин контрольной и экс-
периментальной групп. Специфика изо-
тонической нагрузки проявляется в одно-
направленных реакциях систем организма 
женщин разных соматотипов. 

Наибольшие позитивные сдвиги по по-
казателям физического развития, силовой 
выносливости мышц спины и живота, пле-
чевого пояса, гибкости позвоночника, а так-
же функционального состояния кардиоре-
спираторной системы и общей физической 

работоспособности отмечены у женщин 
гиперстенического соматотипа. Выявлено, 
что у женщин гиперстенического соматоти-
па произошло значительное снижение про-
цента жировой массы и увеличение мышеч-
ной массы, показатели индекса массы тела 
в пределах нормы. У женщин с нормосте-
ническим соматотипом произошло сниже-
ние показателей жировой массы и обхват-
ных размеров тела, но менее интенсивное, 
чем у представительниц гиперстенического 
типа телосложения, по остальным показате-
лям выявлена «гармоничная» реакция всех 
функциональных систем на нагрузку изото-
нического характера (рис. 2). 

Рис. 1. Уровни развития показателей КГ и ЭГ до эксперимента
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Рис. 2. Уровни развития показателей экспериментальной группы после эксперимента

У женщин астенического соматотипа 
изменения антропометрических признаков 
незначительны, но произошли статистиче-
ски достоверные положительные измене-
ния в показателях мышечной массы тела 
и значительные положительные изменения 
в тестах, оценивающих статическую сило-
вую выносливость мышц спины, гибкость 
позвоночника, что соответствует правилу 
«исходного уровня» (рис. 2).

Наибольший прирост среди изучаемых 
показателей физического развития у ис-
пытуемых всех соматотипов отмечается по 
показателям экскурсии грудной клетки, что 
обусловлено специфическим паттерном 
дыхания при выполнении изотонических 
упражнений, в частности использованием 
смешанного нижнегрудного и диафраг-
мального типа дыхания. Положительное 
воздействие занятий с использованием 
упражнений изотонического характера 
проявилось также в уровне устойчивости 
организма переносить гипоксические со-
стояния. Так, у испытуемых всех сомато-
типов достоверно увеличились результаты 
гипоксических проб. Наибольший прирост 
отмечен у нормостеников и гиперстеников 
обеих групп. У испытуемых КГ также на-
блюдаются положительные изменения, но 
в основном внутри уровня. 

Выводы
Выявлено, что в зависимости от сома-

тотипа у женщин с нормостенической кон-
ституцией отмечены более существенные 
сдвиги значений показателей кардиореспи-
раторной системы; у гиперстеников – уров-
ня общей физической работоспособности; 
у астеников – показателей дыхательной 
системы. Наиболее восприимчивы к физи-
ческим нагрузкам в изотоническом режи-
ме оказались женщины гиперстенического 
и нормостенического соматотипов. 

Разработанная нами методика оздоро-
вительной фитнес-тренировки с исполь-
зованием изотонических упражнений, 
реализующая индивидуально-дифферен-
цированный подход с учётом соматотипа, 
позволяет достаточно повысить уровень 
развития физических качеств и работоспо-
собности, скорректировать имеющиеся на-
рушения в состоянии опорно-двигательно-
го аппарата, расширить функциональные 
резервы кардиореспираторной системы.
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