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наличие благоприятных условий для успешной вертикализации в пространстве по срав-

нению с детьми из КГ, выполнявших дополнительные и неестественные двигательные 

движения в процессе становления прямохождения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышеизложенного по временному показателю и наличию освоения 

навыков моторного онтогенеза в вертикальном положении можно сделать вывод о том, 

что дополнительные занятия при поликлинике создают некие рамки для двигательных 

движений, большинство из которых выполняются активно специалистом и пассивно ре-

бенком, а также носят неестественный характер (ребёнок самостоятельно не способен 

выполнить то или иное движение без посторонней помощи). 

Занятия ранним плаванием, напротив, стимулируют самостоятельные движения 

детей, увеличивают двигательный опыт посредством отсутствия гравитационных сил 

(движения свободно могут выполняться в любом направлении), ликвидируют пропуски и 

форсирование хронологии освоения навыков моторного онтогенеза. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Войта В. Принцип Войты. Игра мышц при рефлекторном поступательном движении и в 

двигательном онтогенезе. – Издание третье, полностью переработанное / В. Войта, А. Петерс. Пе-

ревод с немецкого Е.В.Горелов. – Издательство "Springer", 2014 год. – 171 с. 

2. Лупандина-Болотова Г.С. Сидеть, ползать, ходить: как помочь ребёнку сделать первый 

шаг? Эволюция движения от 0 до года / Г.С. Лупандина-Болотова. – Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2021. – 127 с.  

3. Тихомирова И.А. Анатомия и возрастная физиология: учебник / И.А. Тихомирова. – Ро-

стов-на-Дону : Феникс, 2017. – 224 c. 

4. Фридман Ф.Б. Плавание для малышей / Ф.Б. Фридман. – Москва : Этерна, 2009. – 96 с.  

REFERENCES 

1. Voita V., Peters A. (2014), Voita principle. The play of muscles during reflex translational 

movement and in motor ontogenesis, Springer Publishing House. 

2. Lupandina-Bolotova G.S. (2021), Sit, crawl, walk: how to help a child take the first step? 

Evolution of movement from 0 to a year, Phoenix, Rostov-on-Don.  

3. Tikhomirova I.A. (2017), Anatomy and age physiology, Phoenix, Rostov-on-Don. 

4. Friedman F.B. (2009), Swimming for kids, Eterna, Moscow.  

Контактная информация: lisa-00.00@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 06.06.2022 

УДК 796.01 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ У ЖЕНЩИН 35–55 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ СОМАТОТИПА 

Геннадий Николаевич Пономарев, доктор педагогических наук, профессор, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; 

Елена Николаевна Комиссарова, доктор биологических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-

Петербург; Федор Федорович Костов, кандидат психологических наук, Российский гос-

ударственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Аннотация 

Соматотипирование женщин 35–55 лет с помощью методики Р.Н. Дорохова, выявило груп-

пы женщины имеющих основные типы телосложения – макросоматическим типом (МаС-тип 30%) 

и мезосоматическим типом (МеС-тип 18%), а также две группы с переходными типами телосложе-
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ния − наибольшую группу составили обследованные женщины макромезосоматического типа 

(МаМеС-тип 32%) и микромезосоматического типа (МиМеС-тип 20%). Установлена сопряженность 

показателей физического развития женщин с функциональным состоянием сердечно-сосудистой 

системы для каждого типа телосложения обследованных. В педагогическом эксперименте исполь-

зовались типоспецифические физические нагрузки для представительниц различных типов тело-

сложения с учетом нозологии. 

Ключевые слова: второй зрелый возраст, тип телосложения, типоспецифические физиче-

ские нагрузки. 
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Abstract 

Somatotyping of women aged 35–55 years using method of R.N. Dorokhova identified groups of 

women with the main body types - macrosomatic type (MaS-type 30%) and mesosomatic type (MeS-type 

18%), as well as two groups with transitional body types - the largest group was the examined women of 

the macromesosomatic type (MaMeS-type 32%) and micromesosomatic type (MiMeS-type 20%). The 

conjugation of indicators of the physical development of women with the functional state of cardiovascu-

lar systems for each body type of the examined was established. In the pedagogical experiment, type-

specific physical activity for representatives of various body types and nosology. 

Keywords: second mature age, body type, type-specific physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе женщины зрелого выполняют различные социально зна-

чимые функции, а именно производственные общественные, политические, семейные и т. 

д. Для решения социальных задач и исполнения общественных ролей необходимо сохра-

нение и восстановление здоровья женщин зрелого возраста, ибо в данном возрасте про-

исходят заметные возрастные изменения [3, 5]. 

В этом возрасте выявлены изменения в функциональной активности отделов го-

ловного мозга, отмечается уменьшение тонуса скелетных мышц и как следствие, наруше-

ние осанки, что влечет смещение внутренних органов. Наблюдаются изменения в темпе, 

скорости и точности выполнения двигательных действий. 

По данным Я.З. Зайдиевой [3] в Российской Федерации у 32,3% и 18,7% женщин 

установлены нарушения жирового обмена, липидного спектра крови, на основе остеоден-

ситометрии выявлен остеопороз костной ткани у 21,1% обследованных женщин. Кроме 

этого, у значительного количества женщин данного возраста зачастую встречаются сома-

тические заболевания, которые оказывают существенное влияние на качество жизни со-

временных женщин и их физическую активность. 

Гиподинамия приводит к избыточной массе тела, в частности, увеличению жиро-

вой ткани, уменьшением мышечной силы, снижением устойчивости организма к инфек-

ционным заболеваниям, возникает детренированность сердечно-сосудистой системы, 

уменьшается тонус сосудов и в них задерживается значительное количество крови. 

Систематические занятия физическими упражнениями являются важнейшими со-

ставляющими состояния здоровья женщин зрелого возраста. Однако при построении за-

нятий оздоровительным фитнесом стоит учитывать соматотип женщин. Кроме этого, 
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необходимо отметить, что люди, относящиеся к различным типам телосложения, в пост-

натальном онтогенезе имеют гетерохронное физическое и психофизиологическое разви-

тие. Поэтому построение занятия оздоровительным фитнесом должно опираться и на со-

матотип, и на нозологию занимающегося. Так как определение направленности занятий 

оздоровительным фитнесом в зависимости от соматотипа позволяет выбрать быть более 

доступную в освоении и выполнении форму произвольной физической активности. Дан-

ный аспект имеет как педагогическое, так и психологическое значение в структуре оздо-

ровительно-тренировочного процесса женщин 35–55 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 125 человек. Применялись морфологические, 

клинико-физиологические, педагогические и статистические методы исследования (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Методы исследования женщин 35–55 лет 
Группа Методы 

Морфологические методы 
Измерение массы тела; продольных размеров тела, обхватов конечностей и 

кожно-жировых складок, состав массы тела рассчитывали по J. Mateigka 

Компьютерное соматотипиро-
вание по Р.Н. Дорохову 

Оценка габаритного варьирования женщин (ГУВ) по длине и массе тела 

Клинико-физиологические 
методы 

Пульсометрия, измерение артериального давления (АД); расчет пульсового 

давления; спирометрия; вычисление среднего динамического давления по фор-

муле Хикэма; индекс Кердо, коэффициент выносливости (КВ) сердечной дея-
тельности по формуле Кваса, коэффициент экономичности кровообращения 

(КЭК), индекс функционального состояния по методике Баевского Р.М.; индекс 
Робинсона (наиболее ценный критерий энергопотенциала) 

Методы математико-

статистической обработки 

данных 

Процедура дискриминантного анализа и множественного регрессионного ана-

лиза полученных данных при использовании прикладных программ SPSS 15.0 

для Windows и STATGRAPHICS plus для Windows 

Соматотипирование женщин 35–55 лет с помощью методики Р.Н. Дорохова, вы-

явило группы женщины имеющих основные типы телосложения – макросоматическим 

типом (МаС-тип 30%) и мезосоматическим типом (МеС-тип 18%), а также две группы с 

переходными типами телосложения − наибольшую группу составили обследованные 

женщины макромезосоматического типа (МаМеС-тип 32%) и микромезосоматического 

типа (МиМеС-тип 20%). При распределении учитывались показатели из таблицы 2. 

Таблица 2 – Показатели распределения групп исследования 
Показатели, использованные в дискриминантном анализе групп по соматотипам 

Рост, вес, ОГК, жизненный индекс, мышечный и жировой компоненты, индекс Каупа, пульсовое давление, ге-

модинамика, энергопотенциал, индекс Кердо, индекс функционального состояния, уровень физического состо-

яния, силовой индекс 

На рисунке графически представлены результаты распределения. 

Также были установлены достоверные различия в состоянии сердечно-сосудистой 

системы между группами исследования, например по коэффициенту выносливости 

выявлено следующее ослабление: МиС 57% < МеС 48% < МаМеС 43% < МаС 26%. 

Кроме вышеописанных методов проводился педагогических эксперимент, цель ко-

торого заключалась в обосновании системы занятий оздоровительным фитнесом для 

женщин 35–55 лет с учетном их соматотипа. Все женщины вне зависимости от группы 

исследования занимались фитнесом 3 раза в неделю на протяжении полугода. 
Для женщин контрольной группы проводились занятия оздоровительным фитне-

сом с постепенно нарастающей нагрузкой циклического характера с учетом половозраст-

ных особенностей и уровня подготовки занимающихся: 3–4 занятия в неделю, продолжи-

тельностью до 35 минут и средней ЧСС не более 120 уд/мин [2,5,6]. Из средств 

воздействия исключались упражнения, требующие натуживание или задержку дыхания, 

резкие движения, особенно махового характера, круговые движения головой, длительные 
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наклоны головы вниз, прыжки [5]. Структура урока контрольной группы представлена на 

схеме №1. 

 
Примечание: распределение по типам МиМеС–1; МеС–2; МаС–3; МаМеС–4; ■ − центр группы. 

Рисунок – Дискриминантный анализ групп исследования 

Схема № 1. Занятия по 35 минут. Женщины из контрольной группы: Подготови-

тельная часть занятия − 20% дыхательные упражнения, ЧСС–60 уд/мин. Основная часть 

занятия − 70% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин. Заключительная часть – 

10% упражнения на координацию занятия, ЧСС 60–70 уд/мин. 

Схема №2. Занятия по 45 минут. Женщины МаС типа: Подготовительная часть за-

нятия − 20% дыхательные упражнения, ЧСС–60 уд/мин. Основная часть занятия − 70% 

упражнений на растяжку, пульс 90 уд/мин. Заключительная часть – 10% упражнения на 

координацию занятия, пульс 60–70 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МаС типа 3 раза в неделю посещали комби-

нированный урок, где сочетались упражнения из йоги, стретчинга и пилатеса (темп мед-

ленный 60–90 bpm). 

Схема № 3. Занятия по 45 минут. Женщины МаМеС типа: Подготовительная часть 

занятия − 20% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин, Основная часть занятия − 

70% упражнения с акцентом на развитие силовой выносливости, ЧСС–120 уд/мин. За-

ключительная часть – 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МаМеС типа занимались на секции функ-

ционального тренинга (темп умеренный – 90–120 bpm). 

Схема № 4. Занятия по 45 минут. Женщины МеС типа: Подготовительная часть за-

нятия − 20% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин., Основная часть занятия − 

70% упражнений на развитие выносливости и координационных способностей, ЧСС–120 

уд/мин. Заключительная часть – 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МеС типа посещали танцевальный урок 

(темп средний 110–120 bpm), где 5–10 минут отводилось на разминку, с использованием 

простых танцевальных движений, отражающих танцевальный стиль, 25–30 минут отво-

дилось на основную часть, включающую в себя танцевальную комбинацию на 32 счета, с 

  

(1 – МиМеС-тип, 2 – МеС-тип, 3 – МаС-тип, 4 – МаМеС-тип, ■ − центр группы) 
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учетом танцевального стиля занятия, на заминку отводилось 5–10 минут, где использова-

лись упражнения на гибкость (стретчинг). 

Схема № 5. Занятия по 60 минут. Женщины МиМеС типа: Подготовительная часть 

занятия – 15% общеразвивающие упражнения, ЧСС–90 уд/мин., Основная часть занятия 

– 50% упражнений на развитие выносливости и координационных способностей, ЧСС–

140 уд/мин., Заключительная часть – 25% упражнений с акцентом на развитие силы, 

ЧСС–60–70 уд/мин или 10% упражнения на растяжку, ЧСС–60 уд/мин. 

Женщины экспериментальной группы МиМеС типа посещали занятия аэробики 

(темп выше среднего 120–130 bpm). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спустя 6 месяцев был проведен анализ морфофункциональных показателей кон-

трольной и экспериментальных групп. Анализ массы тела показал, что в контрольной 

группе масса тела незначительно снизилась (на 0,6 кг). В экспериментальных группах 

наибольшее снижение массы тела наблюдалось у представительниц МаС типа (на 5,4 кг), 

умеренно снизилась масса тела у женщин МаМеС и МеС типов, соответственно на 1,9 кг 

и 1,7 кг, у представительниц МиМеС типа вес тела остался без изменений.  

Окружность бедер (ОБ) в контрольной группе уменьшился на 1см, окружность та-

лии (ОТ) – осталась без изменений. В экспериментальных группах ОБ уменьшился на 3 

см у женщин МаС типа, на 1 см – у представительниц МаМеС и МеС типов и на 2 см у 

представительниц МиМеС типа. ОТ в данных группах уменьшился на 3 см у женщин 

МаС типа, на 2 см – у представительниц МаМеС и МеС типов и на 1 см у женщин Ми-

МеС типа. 

Жизненный индекс в контрольной группе остался без изменений, в эксперимен-

тальных группах увеличился на 2мл/кг у представительниц МаС, МаМеС, МеС типов и 

на 3мл/кг – у представительниц МиМеС типа. 

Индекс Скибинской продемонстрировал рост на 1 у.е. в контрольной группе, на 2 у. 

е. в экспериментальных группах у женщин МаС, МаМеС, МеС типов и на 3 у. е. – у пред-

ставительниц МиМеС типа. 

Отмечено снижение среднего динамического давления на 1 мм рт. ст. в контроль-

ной группе и у экспериментальных групп: на 2 мм рт. ст. у представительниц МеС типа, 

на 1 мм рт. ст. у представительниц МиМеС типа, на 0,5 мм рт. ст. – у женщин МаС типа и 

увеличился на 3,3 мм рт. ст. у представительниц МаМеС типа. 

Индекс Робинсона в контрольной группе улучшился на 1 у.е. В экспериментальных 

группах этот показатель увеличился на 2 у. е. у представительниц МаС типа и на 1 у. е. – 

у женщин МаМеС, МеС, МиМеС типов. 

Результаты пробы Мартине в контрольной группе улучшились на 1%. В экспери-

ментальных группах этот показатель улучшился на 6% у представительниц МаС типа, на 

7% − у женщин МаМеС типа, на 5% у женщин МеС и МиМеС типов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что построение занятий оздоровительным 

фитнесом с учетом соматотипа и нозологии экспериментальных групп дало стойку поло-

жительную динамику, в то время как женщины контрольной группы незначительно от-

кликнулись на стандартную методику занятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение разработанных оптимальных типоспецифических 

двигательных режимов для женщин 35–55 лет с учетом типа телосложения и нозологии, 

влечет за собой положительную динамику функциональных возможностей организма за-

нимающихся, снижение массы тела, уменьшение жировой массы, обхватов талии и бедер 

(р≤0,05). Стоит также отметить, что полугодичная продолжительность эксперимента поз-

воляет говорить о том, что распределение женщин 35–55 лет по типам двигательной ак-
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тивности исходя из их типа телосложения, а не сугубо личных предпочтений, не только 

дает лучший результат в оздоровлении организма занимающихся, но и в силу своей типо-

специфических принадлежности облегчает включение женщин в регулярный процесс 

произвольной физической активности. Данный аспект является важным в долгосрочной 

перспективе, как один из факторов постоянства и непрерывности посещения занятий. 
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