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Введение
Необходимость сохранения здоровья индивида 

остается одним из актуальных направлений науч-
ных исследований. В геронтологии считается, что 
физиологическое старение начинается в третьем 
десятилетии жизни, т. е. во время начала возраст-
ных изменений у женщин в первом периоде зрелого 
возраста [1, 2]. 

Показательно, что физическая активность спо-
собна затормозить инволюционные изменения и 
восстановить психофизический потенциал старею-
щего организма, а широкое использование средств 
оздоровительной физической культуры может и 
должно способствовать решению проблем укрепле-
ния здоровья и продлению активной жизненной по-
зиции зрелой женщины [2, 3, 4]. Сегодня разработка 
и внедрение новых физкультурно-оздоровительных 
технологий в практику физкультурной деятельно-
сти женщин способствует формированию нового 
отношения к двигательной активности как образу 
жизни, созданию благоприятных предпосылок для 
достижения внутренней индивидуальной гармо-
нии, согласованности мотивов, ценностей, целей 
с требованиями социальной среды и внутренними 
побуждениями [5, 6]. В сфере оздоровительной фи-
зической культуры разработано многообразие про-
грамм оздоровления для лиц зрелого возраста, одна-

ко их качественная реализация затруднена из-за не-
достаточно глубокого мониторинга занимающихся, 
отсутствия системного представления о технологии 
проектирования их физкультурно-оздоровительно-
го процесса [7].

Мониторинг является составной необходимой 
частью физкультурно-оздоровительного процесса, 
как элемент стратегического его планирования на 
разных уровнях и этапах организации [7–9]. Его 
действия должны быть направлены на реализацию 
таких функций, как наблюдение, предотвращение, 
контроль, регулирование, прогнозирование и про-
ектирование основных характеристик объекта, для 
того чтобы оценивать их, принимать управленче-
ские решения и быстро определять воздействие на 
объект различных процессов и факторов. 

Современная оздоровительная технология 
«шейпинг» – это очень динамическая структура, 
которая постоянно обновляет и пополняет арсенал 
используемых средств и методов по организацион-
ному, диагностическому, образовательному и кор-
рекционно-профилактическому направлению. При 
этом система «шейпинг» предполагает разработку 
соответствующих критериев эффективности как 
всего физкультурно-оздоровительного процесса, 
так и отдельных программ занятий, а системный 
подход позволяет рассматривать данный вид дви-

В статье представлена система организа-
ции мониторинга физкультурно-оздоровитель-
ных занятий шейпингом для женщин разного 
периода зрелого возраста. Выявлен исходный 
уровень психофизических кондиций женщин 
21–35 и 36–55 лет и разработана структурная 
модель шейпинг-программы для женщин дан-
ного возрастного диапазона. Обоснована оздо-
ровительная эффективность предложенной си-
стемы организации занимающихся шейпингом с 
целью достижения ими необходимых психофи-
зических кондиций. 

Ключевые слова: система мониторинга, 
психофизические кондиции, женщины зрелого 
возраста, шейпинг.

MONITORING OF PSYCHOPHYSICAL CONDITIONS 
OF WOMEN OF MATURE AGE IN THE COURSE 

OF THEIR ENGAGEMENT IN SHAPING
The system of monitoring of recreational activities 

of women of different periods of mature age engaged in 
shaping is presented in the article. The initial level of psy-
chophysical conditions of women aged 21–35 and 36–55 
years has been identified, and a structural model of shap-
ing program has been developed. The health-improving 
effectiveness of the proposed system of shaping organi-
zation for achievement of the necessary psychophysi-
cal conditions by the given category of women has been 
proved. 

Keywords: system of monitoring, psychophysical 
conditions, women of mature age, shaping.
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гательной активности как целостную систему, со-
стоящую из упорядоченных компонентов, резуль-
татом функционирования которых является новый 
уровень физического, функционального, психоло-
гического и социального здоровья занимающихся 
женщин [10].

Цель исследования – разработать и научно 
обосновать систему мониторинга психофизических 
кондиций женщин зрелого возраста в процессе за-
нятий шейпингом.

Основной материал исследования
Внедрение в физкультурно-оздоровительный 

процесс системы мониторинга изучения и коррек-
ции психофизических кондиций женщин зрелого 
возраста осуществлялось в научно-исследователь-
ской лаборатории современных физкультурно-оз-
доровительных и рекреативных технологий при Го-
мельском государственном университете им. Ф. Ско-
рины в период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г. 

Педагогическое исследование проводилось 
в несколько этапов, которые раскрывают систему 
организации мониторинга физкультурно-оздорови-
тельных занятий шейпингом с женщинами зрело-
го возраста 21–55 лет. В настоящем исследовании 
приняли участие 86 занимающихся женщин данной 
возрастной группы.

Мониторинг физкультурно-оздоровительных 
занятий шейпингом представлен как система – не-
прерывная форма организации взаимодействующих 

компонентов, реализуемых в логической последова-
тельности и целостности (рисунок 1). 

Первый этап мониторинга физкультурно-оз-
доровительных занятий – диагностика наиболее 
информативных и доступных показателей ком-
плексной оценки исходного уровня физического 
развития, функционального и психологического 
состояния, физической подготовленности женщин 
первого (21–35 лет, n=42) и второго (36–55 лет, 
n=44) периода зрелого возраста.

Структурная оценка исходного уровня (I мезо-
цикл) морфофункциональных показателей и физи-
ческих кондиций женщин разного периода зрелого 
возраста представлена в таблице 1, а психического 
состояния в таблице 2.

В результате мониторинга исходного уровня 
морфофункционального состояния и физической 
подготовленности женщин разного периода зрело-
го возраста были выявлены отклонения от нормы 
большинства показателей. 

Оценка данных предварительного тестирова-
ния средних показателей морфофункционального 
состояния свидетельствует, что у женщин второго 
зрелого возраста значительно больше наблюдает-
ся отклонение от нормативных показателей, чем у 
женщин первого зрелого возраста. Таким образом, 
чем старше женщины, тем ярче выражено наруше-
ние параметров физического развития и показате-
лей функциональных систем организма.

 
 
 

   
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 

Рисунок 1. – Система организации мониторинга физкультурно-
оздоровительных занятий шейпингом для женщин зрелого возраста 
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Таблица 1. – Динамика средних показателей морфофункционального 
состояния и физических кондиций женщин разного периода зрелого возраста 
в процессе педагогического эксперимента 
 

Показатели Мезоцикл 21–35 лет 
(n=42) 

p  36–55 лет 
(n=44) 

p 

Показатели морфофункционального состояния 
Длина тела (см) I 165,4 >0,05 166,3 >0,05 VI 165,5 166,4 
Масса тела (кг) I 66,7 <0,05 74,4 <0,05 VI 57,4 65,0 
Индекс Кетле (г/см) I 404,2 <0,05 447,3 <0,05 
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Организация и проведение 
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Оценка эффективности 
шейпинг-занятий 
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с нормативными  

Рисунок 1. – Система организации мониторинга физкультурно-оздоровительных занятий шейпингом  
для женщин зрелого возраста
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Таблица 1. – Динамика средних показателей морфофункционально-
го состояния и физических кондиций женщин разного периода зре-
лого возраста в процессе педагогического эксперимента

Показатели Мезо-
цикл

21–35 
лет 

(n=42)
p 

36–55 
лет 

(n=44)
p

Показатели морфофункционального состояния
Длина тела (см) I 165,4

>0,05
166,3

>0,05
VI 165,5 166,4

Масса тела (кг) I 66,7
<0,05

74,4
<0,05

VI 57,4 65,0
Индекс Кетле (г/см) I 404,2

<0,05
447,3

<0,05
VI 347,8 390,6

ЖЕЛ (мл) I 2962,3
<0,05

2883,0
<0,05

VI 3359,3 3186,0
Жизненный индекс (мл/
кг)

I 44,4
<0,05

38,7
<0,05

VI 58,5 49,0
ЧСС в покое (уд/мин) I 78,5

<0,05
86,2

<0,05
VI 69,6 75,1

АД сист. (мм.рт.ст.) I 124,8
<0,05

143,7
<0,05

VI 116,5 129,2
АД диаст. (мм.рт.ст.) I 76,8

<0,05
87,8

<0,05
VI 70,2 77,5

Проба Штанге (с) I 38,6
<0,05

32,3
<0,05

VI 51,2 40,2
PWC170 (кг м/мин кг) I 11,2

<0,05
10,7

<0,05
VI 12,7 11,7

Время восстановления 
после 20 приседаний (с)

I 120,2
<0,05

132,1
<0,05

VI 100,4 105,4
УФС индекс по Е.А. Пи-
роговой (баллы)

I 0,543
<0,05

0,252
<0,05

VI 0,681 0,480
Индекс Скибинской 
(баллы)

I 14,0
<0,05

10,8
<0,05

VI 24,7 17,0
Показатели физической подготовленности

Бег 1000 м (с)
I 325,5

<0,05
371,2

<0,05
VI 319,2 363,1

Наклон вперед (см)
I 5,5

<0,05
2,4

<0,05
VI 10,1 4,4

Сгибание и разгибание 
рук (кол. раз)

I 6,5
<0,05

2,6
<0,05

VI 14,2 6,1

Вис на перекладине (с)
I 9,6

<0,05
5,4

<0,05
VI 15,6 11,3

Прыжок в длину с места 
(см)

I 130,7
<0,05

110,4
<0,05

VI 133,9 124,3

УФК по Ю.Н. Вавилову 
(у.е.)

I -0,18
<0,05

-0,27
<0,05

VI 0,21 0,18

Двигательный возраст по 
Ю.Н. Вавилову (лет)

I 35,7
<0,05

53,3
<0,05

VI 26,1 38,0

Уровень здоровья по Г.Л. 
Апанасенко (баллы)

I -1
<0,05

-4
<0,05

VI 12 7

Анализ исходных показателей физического со-
стояния, оцениваемого по методике Е.А. Пирого-
вой [11], выявил, что испытуемые двух возрастных 
групп женщин имеют различный уровень физиче-
ского состояния (УФС), который во второй возраст-
ной группе (36–55 лет) соответствует низкому уров-
ню, в первой (21–35 лет) – выше среднего.

Значительно сниженный уровень отмечается и 
в работе кислородообеспечивающих систем орга-
низма женщин. На это указывает показатель индек-
са Скибинской [11], характеризующий более низкие 
функциональные резервы кардиореспираторной 
системы испытуемых второй возрастной группы. 
У женщин 21–35 лет оценка индекса находится на 
удовлетворительном уровне (в среднем на 3,2 балла 
выше, чем у женщин 36–55 лет).

При оценке интегрального показателя физи-
ческой подготовленности по Ю.Н. Вавилову [12] 
также отмечается групповое отличие – у женщин 
первой возрастной группы уровень физической кон-
диции (УФК) ниже среднего (-0,18), а двигательный 
возраст женщин данной группы соответствует 35,7 
года, что почти на 7 лет выше реальных значений. 
Результаты тестирования женщин второй возраст-
ной группы показывают, что их УФК значительно 
ниже (-0,27). При этом двигательный возраст пре-
вышает на 11 лет средние паспортные значения по 
группе и составляет 53,3 года. 

Исходный уровень здоровья всех возрастных 
групп испытуемых женщин, определяемый по мето-
дике Г.Л. Апанасенко [12], находится в отрицатель-
ных значениях и оценен как низкий.

Диагностика психического состояния жен-
щин проводилась по методике Н.А. Курганского и 
Т.А. Немчина [13]. В процессе предварительного 
(I мезоцикл) психологического обследования двух 
возрастных групп женщин выявлены средние по-
казатели психической активности, интереса, эмо-
ционального тонуса, напряжения и комфортности 
(таблица 2).

Таблица 2. – Динамика средних показателей психического состоя-
ния женщин разного периода зрелого возраста в процессе педагоги-
ческого эксперимента

Показатели Мезо-
цикл

21–35 
лет 

(n=42)
p 36–55 лет 

(n=44) p 

Психическая ак-
тивация (баллы)

I 13,2
<0,05

14,0
<0,05

VI 6,0 6,7

Интерес (баллы)
I 11,8

<0,05
12,2

<0,05
VI 7,4 5,8

Эмоциональный 
тонус (баллы)

I 9,6
<0,05

16,0
<0,05

VI 7,1 6,0

Напряжение 
(баллы)

I 14,5
<0,05

18,6
<0,05

VI 8,1 12,2

Комфортность 
(баллы)

I 13,1
<0,05

18,1
<0,05

VI 8,6 8,4

Оценка исходных результатов показала, что 
возрастные группы женщин имеют разную степень 
выраженности по отдельным психическим показа-
телям. Так, анализ предварительной психодиагно-
стики женщин первой возрастной группы выявил, 
что испытуемые имеют среднюю степень выра-
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женности по всем показателям. То есть женщины 
умеренно внимательны, сосредоточены, увлечены, 
бодры. 

У женщин второй возрастной группы эмоцио-
нальный тонус в начале педагогического экспери-
мента соответствует низкой степени выраженности, 
оценка напряженности отмечается в высокой зоне, 
а степень комфортности зафиксирована низкой вы-
раженностью. В целом данные показатели указыва-
ют на плохое самочувствие женщин, низкую рабо-
тоспособностью, напряженность, взволнованность, 
озабоченность и неудовлетворенность.

Второй этап мониторинга физкультурно-оз-
доровительных занятий – прогноз стратегической 
модели практических задач шейпинг-занятий для 
повышения общего уровня психофизических кон-
диций женщин 21–35 лет и 36–55 лет. 

С целью достижения модельных параметров 
психофизического состояния женщин была конкре-
тизирована стратегия задач подготовки: 

а) снижение массы тела; 
б) нормализация компонентного состава тела; 
в) оптимизация уровня жизненно важных функ-

циональных систем организма; 
г) повышение физической подготовленности; 
д) профилактика возрастных заболеваний; 
е) улучшение психического состояния; 
ж) учет индивидуальных особенностей жен-

щин разного периода зрелого возраста в процессе 
занятий.

Третий этап мониторинга физкультурно-оздо-
ровительных занятий – проектирование (разработ-
ка) структурной модели шейпинг-программы для 
женщин (рисунок 2). 

Четвертый этап мониторинга физкультурно-
оздоровительных занятий – организация, проведе-
ние и коррекция проекта программы физкультур-
но-оздоровительных занятий шейпингом с женщи-
нами. Сформированные кондиционные подгруппы 
женщин занимались одновременно, но каждая в 
своем видеоориентированном двигательном секто-
ре, согласно разработанной модели. Организация 
занятий строилась по способу блоковой последова-
тельной хореографии. 

В процессе занятий содержание комплексов 
упражнений корректировалось и обновлялось в зави-
симости от индивидуальных особенностей занимаю-
щихся и по мере их освоения. Возрастные группы жен-
щин занимались три раза в неделю (продолжительно-
стью 60 минут) по разработанной шейпинг-программе.

Пятый этап мониторинга физкультурно-оздо-
ровительных занятий – контроль и оценка влияния 
эффективности использования разработанной про-
граммы занятий шейпингом на общий уровень пси-
хофизических кондиций женщин разного периода 
зрелого возраста. Этапный мониторинг позволил 
установить оздоровительную эффективность при-
меняемых подходов к организации шейпинг-про-
цесса по динамике и достоверности в показателях 
психофизического состояния женщин.

С целью достижения модельных параметров психофизического 

состояния женщин была конкретизирована стратегия задач подготовки:  

а) снижение массы тела;  

б) нормализация компонентного состава тела;  

в) оптимизация уровня жизненно важных функциональных систем 

организма;  

г) повышение физической подготовленности;  

д) профилактика возрастных заболеваний;  

е) улучшение психического состояния;  

ж) учет индивидуальных особенностей женщин разного периода зрелого 

возраста в процессе занятий. 

Третий этап мониторинга физкультурно-оздоровительных занятий – 

проектирование (разработка) структурной модели шейпинг-программы для 
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Первый видео-инструктор 

(60 % ЧССmax) 
Второй видео-инструктор 

(70 % ЧССmax) 
Третий видео-инструктор 

(80 % ЧССmax) 
БЛОКИ ЗАНЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аэробный блок: развитие общей выносливости, снижение массы тела 

Силовой блок: развитие силовых способностей, выносливости, формирование 
телосложения, нормализация состава тела 

Стретчинг-блок: повышение гибкости тела, улучшение подвижности 
позвоночника и суставов, связок, мышц 

Разминочный блок: адаптация организма к физической нагрузке 
 

Профилактический блок: профилактика возрастных заболеваний 

Статический блок: развитие силы, регуляция тонуса мышц, укрепление 
связок 

Восстановительный блок: восстановление функциональных систем, 
приобретение нервно-мышечного равновесия 

Коррекционный блок: индивидуальная коррекция проблемных участков тела 

Рисунок 2. – Структурная модель шейпинг программы для женщин зрелого возраста
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В результате применения экспериментальной 

шейпинг-программы у женщин обеих возрастных 
групп наблюдается повышение уровня их морфо-
функционального состояния.

Так, в двух возрастных группах женщин к концу 
исследования обнаружено статистически достовер-
ное (р≤0,05) снижение массы тела. В среднем пока-
затель снизился на 9 кг или 13 %, достигнув должно-
го показателя в первой возрастной группе женщин, 
во второй группе отмечается значительное прибли-
жение к нормативному показателю. Вследствие это-
го уменьшился и индекс Кетле у женщин 21–35 лет 
до 347,8 г/см, а у женщин 36–55 лет до 390,6 г/см. 

Показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ) 
достоверно повысил свой уровень по сравнению с 
исходным – в первой возрастной группе на 13,3 % 
(397 мл), во второй на 10,5 % (303 мл). Жизненный 
индекс в первой группе повысился на 31,7 % (14,1 
мл/кг) и соответствует норме, во второй на 26,6 % 
(10,3 мл/кг).

Значения частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в состоянии покоя у женщин 21–35 лет до-
стоверно снизились на 11,3 %, систолического ар-
териального давления (АД) на 6,6 %, а диастоли-
ческого на 8,5 %. У женщин 36–55 лет изменение 
показателей более существенное – ЧСС на 12,8 %, 
систолического АД на 10,1, а диастолического на 
11,7 %. У всех исследуемых групп отмечается до-
стоверное снижение жирового компонента. Так, в 
первой группе это достигает 16, во второй – 33 %. 
Мышечный компонент, наоборот, возрос, соответ-
ственно, на 27 и 25,4 %. Следует отметить, что дан-
ные показатели стали соответствовать норме.

В процессе занятий оздоровительным шейпин-
гом занимающиеся существенно улучшили свои 
результаты функциональных проб. В первой воз-
растной группе женщин прибавка в пробе Штанге 
составила 32,6 %, в PWC170 – 13,4 %. У испытуе-
мых второй возрастной группы – на 24,4 % и 9,3 %. 
На улучшение функции дыхательной системы ука-
зывает и динамика показателя индекса Скибин-
ской – в первой группе он возрос на 55,4, во вто-
рой – на 44,6 % (см. таблицу 1).

Динамика результатов женщин первого пери-
ода зрелого возраста значительно ниже, по пока-
зателю УФС, чем у женщин второго возрастного 
периода. Так, прирост в первой возрастной группе 
составил 22,5, во второй – 62,2 %. Статистическая 
обработка данных мониторинга позволила выявить 
наличие достоверных различий (для 5% уровня зна-
чимости) между исходными (I мезоцикл) и конеч-
ными результатами (VI мезоцикл).

В результате систематизации и анализа те-
стовых упражнений, позволяющих определить 
двигательный возраст занимающихся, выявлено 

уменьшение показателя на 27 % у женщин первого 
периода зрелого возраста, что свидетельствует о по-
вышении уровня физической кондиции до отметки 
«отлично». У женщин 36–55 лет уровень их физиче-
ской кондиции оценен «выше среднего». 

В свою очередь, прирост исходного показателя 
оценки состояния соматического здоровья, опреде-
ляемого методом экспресс-оценки по Г.Л. Апана-
сенко, составил для женщин первого периода зрело-
го возраста 13 баллов, что соответствует критерию 
«выше среднего», у более старших занимающихся 
прирост равен 11 баллам и уровень здоровья соот-
ветствует «средней» оценке.

В процессе занятий оздоровительным шейпин-
гом отмечаются и положительные достоверные из-
менения психической сферы женщин зрелого воз-
раста (см. таблицу 2). 

Заключение
Результаты исследования дают возможность 

сделать следующие выводы:
1. Системный подход в разработке структурно-

го мониторинга позволяет оптимизировать процесс 
оздоровления женщин через рациональную орга-
низацию всех взаимодействующих компонентов, 
а обобщение максимально возможного количества 
исходных характеристик дает возможность опреде-
лить содержание и методику занятий шейпингом и 
оценить результативность экспериментального под-
хода для женщин различного зрелого возраста.

2. На основе данных исходного мониторинга 
возрастных групп женщин разработана структурная 
модель шейпинг программы с блочной целевой на-
правленностью достижения модельных параметров 
психофизических кондиций, которая позволила оп-
тимизировать уровень последних, согласно возраст-
ным нормативным показателям женщин.

3. В результате педагогического мониторинга с 
применением экспериментальной программы физ-
культурно-оздоровительных занятий шейпингом 
достоверно (р≤0,05) улучшились показатели физи-
ческого развития, соматического здоровья, функци-
онального, психического состояния и физической 
подготовленности женщин исследуемых возраст-
ных (21–35 и 36–55 лет) групп. 
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В статье представлена методика развития 
специфических координационных способностей 
у младших школьников с нарушениями зрения 
на основе применения тренажерного устройства. 
Данное устройство позволяет создавать нестан-
дартные условия для выполнения учебных за-
даний, характеризующихся различной степенью 
трудности. Также оно позволяет воздействовать 
на кожно-мышечные рецепторы подошвенной по-
верхности стопы занимающегося в ходе выполне-
ния упражнений, что обеспечивает активизацию 
механизмов компенсации зрительных нарушений.

Ключевые слова: специфическиt координа-
ционные способности, нарушения зрения, млад-
шие школьники.

METHODOLOGY OF SPECIFIC COORDINATION 
ABILITIES DEVELOPMENT IN JUNIOR 

SCHOOLCHILDREN WITH VISION DISORDERS
The article presents a methodology of specific 

coordination abilities development in junior school-
children with vision disorders through application of 
a training device. This device allows to create non-
standard conditions for learning tasks carrying out 
characterized by various degrees of complexity. Be-
sides it allows the impact on the muscular-cutaneous 
receptors of the plantar surface of the foot in the 
course of the exercise that activates compensatory 
mechanisms of vision disorders.

Keywords: specific coordination abilities, vision 
disorders, junior schoolchildren.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Харазян Л.Г.
(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы)

Введение
Дети с нарушениями зрения в силу имеющего-

ся дефекта лишены возможности самостоятельно 
и свободно выполнять большинство физических 
упражнений, особенно связанные с передвижени-
ем. Это приводит к ограничению их суточной по-
требности в движении и как следствие к глубоким 
нарушениям в физическом развитии [12]. Для повы-
шения двигательной активности и коррекции вто-
ричных отклонений в развитии необходимо целена-

правленно формировать у них такие специфические 
координационные способностей, как ориентировка 
в пространстве, статическое и динамическое равно-
весие, так как ни одно положение и самое простое 
движение не могут осуществляться без их участия. 
Данные виды координационных способностей от-
носятся к категории специфических, так как опре-
деляют один вид предметно-практической деятель-
ности [8, с. 9].
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