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воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от которых 
прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студента 
сельскохозяйственного вуза направлена на совершенствование ключевых 
психофизиологических функций, необходимых для профилактики заболеваний. Так, для 
профилактики различных заболеваний применяют атлетические упражнения, стретчинг, 
ходьбу, бег, прыжки, спортивные и подвижные игры, единоборства и т.д. 

В сельском хозяйстве многие профессии связаны с управлением транспортным 
средством, что предполагает такие заболевания как остеохондроз, радикулит, 
нарушение системы дыхания. Поэтому для профилактики перечисленных заболеваний и 
устранения нежелательных явлений И.С. Барчуков [1], М.А. Виленский, А.Г. Горшков 
[2] рекомендуют  занятия атлетической гимнастикой, единоборствами, стретчингом, 
упражнениями на расслабление, дыхательной гимнастикой, волейболом и настольным 
теннисом, занятия на тренажерах, плавание в бассейне, массаж, другие восстанови-
тельные процедуры. 

Таким образом, приобретенные знания, умения, навыки, приобретенные на 
учебных и внеучебных занятиях физическими упражнениями, и хорошая физическая 
подготовленность помогут студентам для осуществления своих профессиональных 
обязанностей в будущей трудовой деятельности. 

Литература: 1. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического 
обучения: учебник / И.С. Барчуков. – М.: КНОРУСС, 2014. – 304 с. 2. Виленский, М.А. 
Физическая культура и здоровый образ жизни: учебное пособие / М.А. Виленский, А.Г. Горшков. 
– М.: КНОРУСС, 2012. – 240 с. 3. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. 
(Собр. Закон. РФ, 2007, № 50, ст. 6242): [утв. Президентом РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ]: 
Федеральный закон. – М.: Ось-89, 2008. – 48 с. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КОНДИЦИОННОГО ШЕЙПИНГА ДЛЯ 
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

СкиданА.А.1, ВрублевскийЕ.П.1,2, Севдалев С.В.1 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель, Беларусь 
2Зеленогурский университет, Зелёна-Гура, Польша 

 

Введение. Сегодня физическая культура по своим количественным и 
содержательным характеристикам не в полной мере соответствует современным 
потребностям женщин, ее рейтинг в системе ценностей низок, невысока 
востребованность в повседневной жизнедеятельности [3, 5].В настоящее время в теории 
и методике оздоровительной физической культуры наблюдается противоречие между 
требованиями к работоспособности, физической подготовленности, психическому и 
функциональному состоянию систем организма, морфофункциональному развитию и 
социальной активности женщин зрелого возраста и их реально низким уровнем по 
причине недостаточной разработанности эффективной методики построения 
оздоровительных занятий для данной возрастной группы. 

Динамика естественных возрастных возможностей организма предопределяет 
характерные особенности физкультурно-оздоровительных воздействий, при этом в 
зрелом возрасте они должны иметь развивающую и сохраняющую направленность [2, 3, 
7].Основным инструментом качественного оздоровительного воздействия, является 
кондиционная тренировка, направленная на повышение физического состояния 
занимающихся до должного уровня путем использования оптимальных нагрузок, 
вызывающих тренировочный эффект [3, 5]. Следует подчеркнуть, что технология 
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оздоровительно-кондиционного шейпинга–целостная упорядоченная совокупность 
средств, методов и приемов, гарантированно обеспечивающих улучшение 
психофизической кондиции занимающихся[3, 7]. 

Организация исследований. Педагогический эксперимент проводился на базе 
научно-исследовательской лаборатории современных физкультурно-оздоровительных и 
рекреативных технологий при Гомельском государственном университете им. Ф. 
Скорины в период с сентября 2016 г. по июнь 2017 г.Исследование проводилось 
согласно разработанной технологии организации процесса занятий шейпингом с 
женщинами зрелого возраста. В настоящем исследовании приняли участие 86 
занимающихся женщин в возрасте от 21 до 55 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Технология организации процесса 
занятий шейпингом представлена как система - совокупность взаимосвязанных 
содержательных компонентов с определенным порядком взаимодействия для 
достижения гарантированного оздоровительного результата.Такими компонентами 
являются: мотивационно-ценностный, диагностический, прогностический, 
проектировочный, организационно-методический, результативно-оценочный. 

Мотивационно-ценностный компонент – для выявления мотивов и ценностных 
ориентиров женщин зрелого возраста к физкультурно-оздоровительной деятельности 
было организовано анкетирование, состоящее из двух заданий. В первой части задания 
использовалась методика М. Рокича [6], основанная на ранжировании списка ценностей. 
Вторая часть задания предполагала ранжирование по степени важности четыре фактора, 
определяющих мотивацию физкультурно-оздоровительных занятий. 

По результатам первого задания выявлено, что ценность «Здоровье» (физическое 
и психическое) на первом месте у всех женщин зрелого возраста (100%), что без 
сомнения подтверждает факт необходимости разработки системы оздоровительных 
занятий. На втором месте (89%) «Счастливая семейная жизнь» - забота о членах семьи 
всегда было отличительной особенностью представительниц женского пола. Третье 
место по степени значимости присвоено «Продуктивная жизнь – максимально полное 
использование свои возможностей, сил и способностей» (78 %), подтверждает факт 
активной жизненной позиции женщин зрелого возраста, активного включения в 
широкий спектр социальной деятельности. Четвертое место заняла ценность 
«Уверенность в себе и гармония» (73%). 

Результаты второй части задания свидетельствуют, что 43% респонденток 
основным фактором назвали «Здоровье», вторая строка в рейтинге была отведена 
«Внешней привлекательности» - 31%, третью позицию занял «психологический» фактор 
– 17%, на четвертой позиции – 9% «социальный» фактор. 

Диагностический компонент – все женщины зрелого возраста, участвующие в 
опросе и определившие свои мотивационно-ценностные приоритеты прошли исходное 
комплексное обследование по программе исследований физического развития, 
функциональной, физической подготовленности и психологического состояния (таблица 
1). В результате тестирования исходного морфофункционального состояния женщин 
зрелого возраста выявлены отклонения от нормы большинства показателей.  

Так, показатель массы тела, по сравнению с нормативными, превышен на 18,7 % 
(в среднем 11 кг).За пределами норм развития находятся и следующие показатели: весо-
ростовой индекс (на 13,4%), жизненная емкость легких (ЖЕЛ) на 15,2%, жизненный 
индекс (на 27,3 %), частота сердечных сокращений (ЧСС) на 11,8%, результаты пробы с 
задержкой дыхания (на 13,7%), показатель общей работоспособности PWC170 (на 10,2%), 
артериальное давление (АД) на 6,7%, значительно превышен жировой (на 35,4%) и, 
наоборот, снижен мышечный компонент массы тела (на 8,2%).Исходный уровень 



Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

243 

здоровья испытуемых, определяемый по методике Г.Л. Апанасенко [2, 4, 5] оказался в 
минусовых значениях, то есть, оценен как низкий. 

О низком уровне физической подготовленности женщинсвидетельствуют 
результаты тестовых упражнений, показавшие, что у испытуемых в среднем на 34,5% 
ниже нормативных значений показатели общей и на 38% - силовой выносливости, на 
44,4% - показатели силы, на 16,5% - скоростно-силовых способностей, на 6,2% - 
взрывной силы, на 30,7% - гибкости (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика средних показателей морфофункционального состояния и 
физической подготовленности женщин зрелого возраста в процессе педагогического 

эксперимента (n=86) 

Показатели 

Результаты исследования 
(Х ± m) Изменение 

(%) До 
эксперим. 

После 
эксперим. 

Масса тела (кг) 70,5±3,2 61,2±1,2* 13,2 
Индекс Кетле (г/см) 425,7±19,3 369,2±7,2* 13,3 
ЖЕЛ (мл) 2922,6±30,3 3272,6±81,0* 11,9 
Жизнен. индекс (мл/кг) 41,5±1,3 53,7±0,5* 29,4 
ЧСС в покое (уд/мин) 82,3±1,3 72,3±1,6* 12,1 
АД сист. (мм.рт.ст.) 134,2±3,7 122,8±1,9* 8,5 
АД диаст. (мм.рт.ст.) 82,3±2,8 73,8±1,5* 10,3 
Проба Штанге (с) 35,4±4,6 45,7±2,9* 29,1 
PWC170  (кг м/мин кг) 10,9±0,3 12,2±0,3* 11,9 
Время восстановления после 20 
приседаний (с) 126,1±12,5 102,9±7,8* 18,4 

Уровень здоровья по Г.Л. 
Апанасенко, баллы -2,5 9,5* 73,6 

Жировой компонент (%) 33,8±4,2 25,2±0,8* 25,4 
Мышечный компонент (%) 26,6±0,5 33,6±1,2* 26,3 
Бег 2 км (мин/с) 1074,4±15,8 858,2±14,2* 20,1 
Наклон вперед (см) 3,9±0,7 7,2±1,5* 84,6 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол. раз) 4,5±0,8 10,1±0,9* 124,4 

Вис на перекладине (с) 7,5±0,2 13,4±0,3* 78,6 
Прыжок в длину с места (см) 120,5±0,8 129,1±0,9* 7,1 

Примечание: * - статистическая достоверность различий по t-критерию Стьюдента при 
р<0,05 

 

Диагностика психического состояния женщин проводилась по методике Н.А. 
Курганского и Т.А. Немчина [1]. В процессе предварительного психологического 
обследования женщин выявлены средние показатели психической активности, интереса, 
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности. 

Оценка исходных результатов показала разную степень выраженности по 
отдельным психическим показателям. Так, анализ предварительной психодиагностики 
женщин выявил, что испытуемые имеют среднюю степень выраженности по 
показателям психической активации (13,6 баллов), интереса (12,0 баллов), 
эмоционального тонуса (12,8 баллов). Показатель напряжения отмечается в высокой 
зоне (16,5 баллов), а степень комфортности напротив зафиксирована низкой 
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выраженности (15,6 баллов). В целом, данные показатели указывают на плохое 
самочувствие женщин, низкую работоспособностью, напряженность, взволнованность, 
озабоченность и неудовлетворенность. 

Прогностический компонент – на основе полученных исходных данных 
мотивационно-ценностных потребностей женщин зрелого возраста, их 
морфофункциональных показателей и показателей физической подготовленности была 
определена модель стратегических задач процесса оздоровления. 

Проектировочный компонент – спроецирован блочно-уровневый план 
организации шейпинг занятий с женщинами зрелого возраста (таблица 2). 

Таблица 2 - Блочно-уровневый план шейпинг занятий для женщин зрелого возраста 
1 блок: сентябрь – октябрь – ноябрь, 12 недель 

1 уровень А, (2 недели) 2 уровень К(2 недели) 3 уровень С(8 недель) 
ЧСС до 120 уд/мин ЧСС до 135 уд/мин ЧСС до 135 уд/мин 

2 блок: декабрь – январь – февраль, март, 16 недель 
1 уровень А(3 недели) 2 уровень К(3 недели) 3 уровень С(10 недель) 

ЧСС до 140 уд/мин ЧСС до 140 уд/мин ЧСС до 145 уд/мин 
3 блок: апрель – май, 8 недель 

1 уровень А(2 недели) 2 уровень К(2 недели) 3 уровень С(4 недели) 
ЧСС до 145 уд/мин ЧСС до 145 уд/мин ЧСС до 145 уд/мин 

 

В качестве основного объекта проектирования технологии организации занятий 
шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности используется уровневая 
структура, которая решает определенную задачу, в связи с чем каждый блок 
представлен тремя уровнями: 1 уровень адаптационный (А) – основной задачей 
является постепенное освоение содержания занятий; 2 уровень корректирующий (К) – в 
процессе реализации занятий вносятся коррективы в соответствии с субъективными и 
объективными показателями; 3 уровень стабилизирующий (С) – предусматривает 
выполнение заданий в устойчивом двигательном режиме длительное время. 

Разработана структурная модель отдельной шейпинг программы, включающая 8 
частей различной целевой направленности: разминочная (адаптация организма к 
нагрузке), стретчинг (повышение гибкости тела, улучшение подвижности позвоночника 
и суставов, связок, мышц), силовая (развитие силовых способностей, выносливости, 
формирование телосложения, нормализация состава тела), аэробная (развитие общей 
выносливости, снижение массы тела), коррекционная (индивидуальная коррекция 
проблемных участков тела), статическая (развитие силы, регуляция тонуса мышц, 
укрепление связок), профилактическая (профилактика возрастных заболеваний), 
восстановительная (восстановление функциональных систем, приобретение нервно-
мышечного равновесия). 

Организационно-методический компонент – методическая организация и 
проведение занятий шейпингом с женщинами зрелого возраста согласно разработанного 
блочно-уровневого плана. Сформированные кондиционные подгруппы женщин 
занимались три раза в неделю (по 60 минут) в видео-ориентированном двигательном 
секторе по структурной шейпинг программе.  

Результативно-оценочный компонент – оценка эффективности разработанной 
технологии организации занятий шейпингом на уровень физического развития, 
функционального, психического состояния и физической подготовленности женщин 
зрелого возраста.Эффективность применяемых подходов к проведению занятий 
определялась по динамике и достоверности изменений, произошедших в показателях. 
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Анализ данных, полученных в результате исследования морфофункционального 
состояния и физической подготовленности женщин выявил достоверные изменения по 
всем показателям в сравнении с исходными значениями (см. табл.1).Следует 
подчеркнуть, что в процессе занятий оздоровительным шейпингом отмечаются и 
положительные достоверные изменения психической сферы женщин зрелого возраста.  

Заключение. Эффективность предложенной технологии организации занятий 
шейпингом оздоровительно-кондиционной направленности подтверждается 
статистически достоверным (для 5% уровня значимости) улучшением всех 
регистрируемых показателей физического, функционального, психического состояния и 
физической подготовленности женщин зрелого возраста (21 - 55 лет). 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ 

"ВФСК ГТО» 
 

Солодников А.В. 
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия 

 

Создание комплекса ГТО в различных возрастных группах населения, позволяет 
предъявить требования к уровню развития физической подготовленности, физическим 
качествам (скоростным, силовым, выносливости, гибкости) [1, 2]. В связи с этим, 
представляется возможность анализа соответствия уровня физической 
подготовленности заявленным требованиям. Анализ выполненных количественных 
результатов, свидетельствует о  необходимости  усовершенствования образовательных и 
воспитательных ориентиров физического воспитания и активного образа жизни 
студентов в возрасте 18-19 лет [3]. Полученные результаты интегрируются с 
нормативными требованиями в подготовке студентов в системе образования по 
элективному курсу физической культуры в ВУЗе [4, 5, 6]. Методический материал 
позволяют отследить динамику физической подготовленности, определить наиболее 
слабые места и предпринять дальнейшие меры для педагогической коррекции 
образовательного процесса по физическому воспитанию. 

Цель исследования - определить уровень физической подготовленности студентов 
по нормативам ГТО на примере СмолГУ. 

Методы исследования. В процессе исследования применялись общепринятые 
методы, используемые для выявления  физической подготовленности школьников, 
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