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Аннотация 
В статье представлена методика физкультурно-оздоровительных занятий с применением 

комплексной методики йогалатеса с женщинами второго периода зрелого возраста. Отличительной 
особенностью методики является комбинирование методик йоги и пилатеса в сочетании с индиви-
дуальной работой к занимающимся. Обоснована эффективность разработанной методики на кор-
рекцию телосложения и снижение массы тела женщин второго зрелого возраста. В эксперимен-
тальной группе достигнуто достоверно большее улучшение весоростовых, ряда 
антропометрических и калипометрических показателей по сравнению с группами, занимающимися 
по классической программе Пилатеса и традиционной системе хатха-йоги. 
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Abstract 
The article presents the methodology of physical culture and recreational trainings with the use of 

the comprehensive technique of yogalates with the second mature age women. The distinctive feature of 
the technique is the combination of yoga and Pilates techniques in combination with individual work with 
trainees. The effectiveness of the developed technique on body correction and loss of weight of the second 
mature age women was substantiated. In the experimental group, significantly greater improvement in the 
height and weight, number of anthropometric and calipometric indicators was achieved comparing with 
the groups going in for the classical pilates program and the traditional system of hatha-yoga. 
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Одной из выраженных тенденций развития современных физкультурно-
оздоровительных программ являются методики, построенные на основе двух и/или более 
известных систем оздоровления. Данные методики показывают большую, по сравнению с 
монометодиками, эффективность (Л.Д. Батищева, 2007, О.В. Сапожникова, 2011). Одним 
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из новых видов занятий, набирающих популярность, является йогалатес – методика, объ-
единяющая основы дыхательных и физических практик йоги с упражнениями пилатеса. 
Отличительной чертой йогалатеса выступает практически полное отсутствие противопо-
казаний при правильном выполнении упражнений, что особенно актуально для женщин 
второго периода зрелого возраста (Е.П. Самсонова, 2010; О.Н. Ткаченко, И.А. Руденко, 
Н.В. Авдеева, 2013; А.И. Савостьянов, Т.Н. Мацаренко, 2016). 

Целью исследования явилось выявление динамики антропометрических (масса те-
ла, обхваты шеи, плеча, предплечья, груди, талии, бедер и голени) и калипометрических 
(толщина кожно-жировой складки плеча, талии и бедра) показателей женщин второго пе-
риода зрелого возраста под влиянием занятий пилатесом, йогой и комплексной методикой 
йогалатеса.  

Методы исследования: педагогический эксперимент (констатирующий и форми-
рующий), антропометрия, калипометрия, методы математической статистики. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие женщины двух контрольных (КГ-1, n=25 – заня-
тия проводились по классической программе пилатеса; КГ-2, n=23 – занятия проводились 
по традиционной системе хатха-йоги) и одной экспериментальной (ЭГ, n=25, где приме-
нялась комплексная методика йогалатеса) группы. Все занимающиеся посещали физкуль-
турно-оздоровительные занятия 3 раза в неделю в течение 10 месяцев (в период с сентяб-
ря 2018 по июнь 2019 года). Отличительной особенностью проведения занятий в ЭГ 
является комбинирование методик йоги и пилатеса в сочетании с индивидуальной рабо-
той с занимающимися в целях профилактики возникновения функциональных рас-
стройств и обострения имеющихся хронических заболеваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что все женщины, принимавшие участие в исследовании, имели 
опыт занятий различными видами оздоровительной физической культуры. Выявлено, что 
испытуемые всех групп статистически однородны по исследуемым показателям (таблица 
1).  

Таблица 1 — Значения весоростовых, антропометрических и калипометрических показа-
телей женщин экспериментальной и контрольных групп до эксперимента 

Параметры 

КГ-1 
пилатес 
(n=25) 

КГ-2 
йога 

(n=23) 

ЭГ 
йогалатес 

(n=25) 

Достоверность различий между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t P t P t P 
Возраст, лет 45,2±0,94 44,5±1,00 44,1±0,96 0,510 >0,05 0,819 >0,05 0,289 >0,05 
Рост, см 166,1±1,02 165,7±1,07 164,9±0,94 0,271 >0,05 0,865 >0,05 0,562 >0,05 
Масса тела, кг 71,8±1,98 72,9±1,94 70,5±1,80 0,397 >0,05 0,486 >0,05 0,907 >0,05 
Обхват шеи, см 33,1±0,51 33,5±0,49 33,4±0,41 0,566 >0,05 0,458 >0,05 0,157 >0,05 
Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,6±0,51 28,5±0,46 0,408 >0,05 0,282 >0,05 0,146 >0,05 
Обхват предплечья, см 22,9±0,47 23,2±0,42 22,8±0,47 0,476 >0,05 0,150 >0,05 0,635 >0,05 
Обхват груди, см 98,4±1,91 101,2±1,99 100,4±1,80 1,015 >0,05 0,762 >0,05 0,297 >0,05 
Обхват талии, см 75,8±1,90 77,6±2,22 76,2±1,73 0,616 >0,05 0,157 >0,05 0,497 >0,05 
Обхват бедер, см 102,5±1,63 104,0±1,83 103,2±1,46 0,612 >0,05 0,320 >0,05 0,342 >0,05 
Обхват голени, см 37,1±0,52 37,4±0,46 37,5±0,41 0,432 >0,05 0,604 >0,05 0,162 >0,05 
ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 20,4±1,28 19,9±1,03 0,627 >0,05 0,357 >0,05 0,304 >0,05 
ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 33,0±1,73 32,5±1,50 0,679 >0,05 0,502 >0,05 0,218 >0,05 
ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 28,2±1,47 27,5±1,03 0,058 >0,05 0,437 >0,05 0,390 >0,05 

После проведения педагогического эксперимента установлены достоверные изме-
нения в весоростовых показателях женщин экспериментальной группы, в частности: 
толщина кожно-жировых складок (ТКЖС) в среднем уменьшилась: на животе – на 
30,68%, бедре спереди – 18,88%, плече –16,25%. Масса тела снизилась на 7,5%, умень-
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шились обхваты талии, плеча, бедер, шеи, голени, груди, предплечья – на 8,24%, 6,85%, 
5,68%,5,41%, 5,28%, 4,59%, 2,89%, соответственно (таблица 2).  

Таблица 2 – Антропометрические и калипометрические показатели женщин эксперимен-
тальной группы до и после эксперимента 

Показатели 
ЭГ (n=25) 

До ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
Прирост, 

% 
Масса тела, кг 70,5±1,80 65,2±1,52 4,434 7,50 
Обхват шеи, см 33,4±0,41 31,6±0,45 5,667 5,41 
Обхват плеча, см 28,5±0,46 26,6±0,42 5,490 6,85 
Обхват предплечья, см 22,8±0,47 22,2±0,42 3,132 2,89 
Обхват груди, см 100,4±1,80 95,8±1,68 5,063 4,59 
Обхват талии, см 76,2±1,73 69,9±1,56 4,750 8,24 
Обхват бедер, см 103,2±1,46 97,3±1,20 4,891 5,68 
Обхват голени, см 37,5±0,41 35,5±0,39 4,863 5,28 
ТКЖС на плече, мм 19,9±1,03 16,7±0,95 5,050 16,25 
ТКЖС на животе, мм 32,5±1,50 22,5±1,69 6,847 30,68 
ТКЖС на бедре, мм 27,5±1,03 22,3±0,97 6,221 18,88 

В КГ-1 достоверно уменьшилась ТКЖС на животе и бедре – 10,61% и 9,62%, соот-
ветственно, на 2,2% снизилась масса тела испытуемых, уменьшились обхваты бедер – на 
1,46% и груди – на 1,23%. В КГ-2 достоверно уменьшились ТКЖС на животе – 10,74%, 
обхваты талии и плеча – на 1,97% и 1,87%, соответственно. Снижение иных исследуемых 
показателей в КГ-1 и КГ-2 выражены менее значимо и не имеют статистически достовер-
ного подтверждения (таблица 3).  

Таблица 3 – Антропометрические и калипометрические показатели женщин контрольных 
групп до и после эксперимента 

Показатели 

КГ-1 (n=25) КГ-2 (n=23) 
До 
ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
При 
рост, 

% 

До 
ПЭ 
М±m 

После ПЭ 
М±m 

t 
При 
рост, 

% 
Масса тела, кг 71,8±1,98 70,3±1,93 2,187 2,2 72,9±1,94 71,8±1,82 1,564 1,56 
Обхват шеи, см 33,1±0,51 32,9±0,48 1,786 0,68 33,5±0,49 33,3±0,48 0,913 0,51 
Обхват плеча, см 28,3±0,53 28,0±0,47 1,725 1,16 28,6±0,51 28,1±0,46 2,019 1,87 
Обхват предплечья, см 22,9±0,47 22,7±0,42 1,495 0,82 23,2±0,42 23,0±0,39 1,707 0,82 
Обхват груди, см 98,4±1,91 97,2±1,72 2,763 1,23 101,2±1,99 100,5±1,84 1,351 0,70 
Обхват талии, см 75,8±1,90 75,0±1,86 1,922 1,03 77,6±2,22 76,1±2,16 2,671 1,97 
Обхват бедер, см 102,5±1,63 101,1±1,38 2,585 1,46 104,0±1,83 102,9±1,82 1,877 1,02 
Обхват голени, см 37,1±0,52 36,8±0,46 1,931 0,94 37,4±0,46 37,1±0,41 1,901 0,72 
ТКЖС на плече, мм 19,4±0,95 19,0±0,90 1,102 1,76 20,4±1,28 20,0±1,20 1,123 1,60 
ТКЖС на животе, мм 31,4±1,60 28,1±1,56 2,715 10,46 33,0±1,73 29,5±1,70 3,606 10,74 
ТКЖС на бедре, мм 28,1±0,91 25,4±0,86 4,720 9,62 28,2±1,47 26,9±1,43 1,957 4,48 

Анализ данных показал, что значимо более высокие результаты достигнуты в кон-
це исследования испытуемыми экспериментальной группы. При сравнении показателей 
установлены статистически значимые различия между КГ-1 и ЭГ в массе тела (t=2,076), 
обхватах плеча (t=2,221), талии (t=2,101), бедер (t=2,078), голени (t=2,156), ТКСЖ на жи-
воте (t=2,435) и бедре (2,391); между КГ-2 и ЭГ – массе тела (t=2,783), обхватах шеи 
(t=2,583), плеча (t=2,408), талии (t=2,327), голени (t=2,828), бедер (t=2,569), ТКСЖ на 
плече (t=2,156), животе (t=2,920) и бедре (t=2,662) (таблица 4). 

Необходимо отметить, что в экспериментальной группе зафиксировано уменьше-
ние обхватов тела, способствующее гармоничной коррекции телосложения испытуемых 
женщин. Выявлены более значимое уменьшение объема талии (ЭГ – 8,24%, КГ-1 – 
1,03%, КГ-2 – 1,97%) и ТКЖС на животе (ЭГ – 30,68%, КГ-1 – 10,46%, КГ-2 – 10,74%) 
женщин экспериментальной группы, по сравнению с результатами, достигнутыми в кон-
трольных группах. 
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Таблица 4 — Значения антропометрических и калипометрических показателей женщин 
экспериментальной и контрольных групп после эксперимента 

Параметры 

КГ-1 
пилатес 
(n=25) 

КГ-2 
йога 

(n=23) 

ЭГ 
йогалатес 

(n=25) 

Достоверность различий между группами 

1-2 1-3 2-3 

М±m М±m М±m t P t P t P 
Масса тела, кг 70,3±1,93 71,8±1,82 65,2±1,52 0,565 >0,05 2,076 <0,05 2,783 <0,05 
Обхват шеи, см 32,9±0,48 33,3±0,48 31,6±0,45 0,589 >0,05 1,976 >0,05 2,584 <0,05 
Обхват плеча, см 28,0±0,47 28,1±0,46 26,6±0,42 0,152 >0,05 2,221 <0,05 2,408 <0,05 
Обхват предплечья, см 22,7±0,42 23,0±0,39 22,2±0,42 0,523 >0,05 0,842 >0,05 1,396 >0,05 
Обхват груди, см 97,2±1,72 100,5±1,84 95,8±1,68 1,310 >0,05 0,582 >0,05 1,886 >0,05 
Обхват талии, см 75,0±1,86 76,1±2,16 69,9±1,56 0,386 >0,05 2,101 <0,05 2,327 <0,05 
Обхват бедер, см 101,1±1,38 102,9±1,82 97,3±1,20 0,788 >0,05 2,078 <0,05 2,569 <0,05 
Обхват голени, см 36,8±0,46 37,1±0,41 35,5±0,39 0,487 >0,05 2,156 <0,05 2,828 <0,05 
ТКЖС на плече, мм 19,0±0,90 20,0±1,20 16,7±0,95 0,667 >0,05 1,758 >0,05 2,156 <0,05 
ТКЖС на животе, мм 28,1±1,56 29,5±1,70 22,5±1,69 0,607 >0,05 2,435 <0,05 2,920 <0,05 
ТКЖС на бедре, мм 25,4±0,86 26,9±1,43 22,3±0,97 0,899 >0,05 2,391 <0,05 2,662 <0,05 

Указанный результат приобретает особую значимость в силу того, что в период 
менопаузы, на фоне снижения синтеза эстрогенов и более активной выработки андроге-
нов нарушается распределение жировой ткани, характерное для репродуктивного возрас-
та, при котором жировые отложения накапливаются на бедрах, появляется скопление жи-
ровой ткани в области боков и живота. Такое сосредоточение жира в свою очередь не 
является благоприятным для женского организма. По замечанию О.Р. Григорян и Е.Н. 
Андреевой (2009), при соотношении окружности талии и бедер у женщин равном 0,85 и 
выше, распределение жировой ткани неблагоприятно для организма, риск сердечно-
сосудистых заболеваний и развития сахарного диабета существенно повышается на фоне 
нормальной массы тела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили положи-
тельное влияние экспериментальной комплексной методики физкультурно-
оздоровительных занятий с женщинами второго зрелого возраста на основе йогалатеса, 
что выражается в снижении массы тела и коррекции телосложения. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГА ЭЛО В АРМРЕСТЛИНГЕ 
Илья Викторович Гринёв, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник, 
ООО «Нефтегазгеофизика», Тверь; Александр Юрьевич Мастин, директор, Спортив-
ная школа «Лидер», Тверь; Михаил Валерьевич Соловьёв, мастер спорта России по 

армрестлингу, заместитель председателя, Федерация армрестлинга Архангельской об-
ласти, Архангельск 

Аннотация 
Рассмотрены основные подходы к построению рейтинга спортсменов в армрестлинге. На 

основе наиболее объективного из приведенных методов – рейтинга Эло, с использованием резуль-
татов соревнований с 2017 по 2020 год, построен рейтинг спортсменов-армрестлеров Тверской об-
ласти. Стоит отметить, что данный рейтинг является первым в России региональным рейтингом в 
армрестлинге на основе рейтинга Эло. Данный рейтинг дает большое количество организационных, 
информационных и иных возможностей, что делает его актуальным для распространения на другие 
региональные отделения Федерации армрестлинга России. 

Ключевые слова: армрестлинг, рейтинг, мотивация. 
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EXPERIENCE OF USING ELO RATING SYSTEM IN ARM-WRESTLING 
Ilia Viktorovich Grinyov, the candidate of physical and mathematical sciences, research asso-
ciate, LTD “Neftegazgeofizika”, Tver; Aleksandr Yurievich Mastin, the director, Sports school 

«Lider», Tver; Mikhail Valeryevich Soloviev, the master of sport of Russia in arm-wrestling, 
vice-chairman, Arm-wrestling Federation of Arkhangelsk Region, Arkhangelsk 

Abstract 
The main approaches to building up the ratings of athletes in arm-wrestling are considered. The 

rating of athletes-arm-wrestlers of the Tver region was built up based on the most objective of the above 
methods – Elo rating (the results of the competition from 2017 to 2020 were used). It should be noted that 
this rating is the first regional arm-wrestling rating in Russia based on the Elo rating system. This rating 
provides many organizational, informational and other opportunities. The rating can be extended to other 
regional offices of the Arm-wrestling Federation of Russia. 

Keywords: arm-wrestling, rating, motivation. 
  


