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Комплекс упражнений дыхательной гимнастики для специальной меди-
цинской группы (СГ). 

УПРАЖНЕНИЕ 1.  
На счёт 1-2 делаем вдох, разведя руки в стороны. На счёт 3-4 задержива-

ем дыхание. На счёт 5-6 делаем выдох, скрестив перед собой руки и обхватив 
себя ими за плечи. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 
Исходное положение: держите руки согнутыми на груди, кончики паль-

цев соприкасаются. На счёт 1-2 делаем вдох, отводим локти назад, развора-
чивая плечи и грудную клетку. На счёт 3-4 задерживаем дыхание. На счёт 5-6 
делаем выдох, возвращаемся в исходное положение, чтобы пальцы снова ка-
сались друг друга.         

УПРАЖНЕНИЕ 3. 
На счёт 1-2 вдохните, вытянув руки в стороны. На счёт 3-4 сцепите руки 

за спиной, приподнимите их вверх и задержите дыхание. На счёт 5-6 сделай-
те выдох, наклонитесь вперед – сложенные руки поднимите вверх. На вдохе 
освободите руки и медленно выпрямите туловище.  

Вышеперечисленные комплексы дыхательных упражнений способству-
ют снижению уровня возбуждения в заключительной части на занятия по фи-
зической культуре.   
 
 
 

А.А. Скидан; Е.П. Врублевский, д.п.н., профессор 
(ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 

 
ШЕЙПИНГ-ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК 
 

Введение. В настоящее время появился целый ряд новых современных 
физкультурно-оздоровительных систем и технологий, которыми занимаются 
преимущественно девушки. Особую популярность среди женского контин-
гента получила система «шейпинг», которая, по мнению многих специали-
стов, позволяет эффективно решать проблемы физического совершенствова-
ния.  

Шейпинг-система предусматривает технологию индивидуального со-
вершенствования женской фигуры и улучшения функционального состояния 
организма. Система «шейпинг» заняла достойное место в практике физиче-
ского воспитания в вузах, сделав дисциплину более привлекательной для  
женского контингента занимающихся. В связи с этим, нами был апробирован 
вариант включения шейпинг-технологии в занятия по физическому воспита-
нию студенток [1, 2]. 
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Методы и организация. Педагогический эксперимент проводился на 
базе кафедры теории и методики физической культуры Гомельского государ-
ственного университета им. Ф. Скорины. 

В экспериментальную группу студенток отбирали девушек с излишними 
жировыми отложениями, с целью коррекции фигуры в целом и изменения 
конфигурации отдельных частей тела. Оценка эффективности разработанной 
методики осуществлялась на основе выявлений различий в показателях те-
стирования проведенного до начала и после эксперимента. 

В начале педагогического эксперимента  проводилось комплексное ис-
следование, включающее определение уровня физического развития и функ-
ционального состояния. Антропометрические сведения вносились в специ-
ально-разработанную компьютерную программу «Шейпинг». На основе вне-
сенных данных, для каждой девушки получены идеальные значения по всем 
показателям фигуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные числовые 
значения позволили выявить существующие отклонения от показателей нор-
мы антропометрических показателей  в начале педагогического эксперимен-
та.  

Так, масса тела девушек экспериментальной группы в начале экспери-
мента значительно превышала идеальные показатели (отклонение от нормы 
6,71±0,23 кг). Анализируя данные исследований обхватных размеров  тела 
(талия – 66,22±0,16 см; ягодицы – 96,3±0,23 см, бедра – 55,35±0,34 см). Также 
отмечаются достоверно высокие отклонения от идеальных показателей 
(3,41±0,24 см; 6,36±0,27 см; 3,87±0,28 см). 

Наиболее высокие отклонения в сантиметрах от идеальных показателей 
выявлены при исследовании жировых складок. Так, пресс сверху и снизу – 
отклонения 7,37±0,17; туловище сбоку – 6,18±0,22; спина снизу – 11,17±0,23; 
бедра спереди, сзади, внутри, сбоку соответственно – 12,2±0,23; 21,86±0,26;  
11,91±0,20; 27,36±0,22. 

По всем исследуемым показателям выявлена достоверность различий   
(р<0,05) показателей физического развития и идеальными показателями 
(ИП). 

По окончании педагогического эксперимента достоверность различий 
(р<0,05) между данными физического развития экспериментальной группы и 
идеальными показателями были выявлены при измерениях следующих жи-
ровых складок: бедра спереди (19,47±0,31) отклонение от ИП – 4,47±0,27; 
сзади (26,45±0,13) отклонение от ИП – 10,45±0,21; внутри (12,71±0,17) от-
клонение от ИП – 3,21±0,18;  сбоку (31,31±0,21) отклонение от ИП – 
11,31±0,27.   

Однако в сравнении с началом эксперимента отклонения от идеальных 
показателей значительно сократилось.  

Анализ полученных, по окончании эксперимента данных обхватных 
размеров тела (талия – 63,93±0,36 отклонение от ИП 1,12±0,26; ягодицы – 
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91,27±0,34 отклонение от ИП 1,33±0,32; бедра – 52,29±0,23 отклонение от 
ИП 0,81±0,22) не выявил достоверных различий от идеальных показателей 
(р>0,05), что говорит об их нормализации.  

Результаты замеров жировых складок пресса сверху (8,84±0,15 отклоне-
ние от ИП – 2,32±0,14), пресса снизу (12,84±0,21 отклонение от ИП – 
2,84±0,19), туловища сбоку (7,75±0,24 отклонение от ИП – 1,83±0,24), спины 
снизу (19,98±0,23 отклонение от ИП – 0,99±0,31) также не выявил достовер-
ных различий от идеальных показателей (>0,05). Вышеперечисленные пока-
затели находятся в пределах нормы. 

Таким образом, предложенная нами оздоровительная методика шейпин-
га практически позволила приблизить показатели физического развития де-
вушек экспериментальной группы к идеальным значениям. 

Результаты исследования показателей сердечно-сосудистой системы де-
вушек экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента 
выявили отклонения от нормы. У девушек отмечалось повышенное артери-
альное давление как систолическое (128,74±0,47 при норме 110-120 мм рт. 
ст.), так и диастолическое (87,54±0,34 при норме 70-80 мм рт. ст.).  

Также у девушек в начале педагогического эксперимента было отмечено 
некоторое превышение нормативных показателей ЧСС (73,35±0,16  при нор-
ме  60-70 уд./мин).  

По окончании педагогического эксперимента отмечено достоверное от-
личие в исследуемых показателях функционального состояния студенток в 
сравнении с исходными данными (р<0,05). Как систолическое, так и диасто-
лическое давление по окончании эксперимента практически приблизилось к 
норме  (123,65±0,71 при норме 110-120 мм рт. ст.; 84,57±0,52 при норме 70-
80). 

Частота сердечных сокращений в покое по окончании эксперимента 
также достоверно  приблизилась к нормативным показателям (71,23±0,43 при 
норме 60-70 уд./мин). 

Обобщая результаты, показанные в ходе  исследования, можно утвер-
ждать, что использование оздоровительной методики шейпинга  благоприят-
но отразилось на физическом развитии и функциональном состоянии деву-
шек-студенток. 

Заключение. По результатам проведенного педагогического экспери-
мента можно сделать вывод о том, что с помощью оздоровительной методи-
ки (занятия шейпингом) удалось существенно уменьшить жировой компо-
нент массы тела студенток, нормализовать их функциональное состояние, 
повысить мотивацию к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
сформировать в них устойчивую потребность.  
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технического вуза  

 
68 

Иванов В.А.  Динамика ЧСС – основа контроля физических нагрузок 71 
Иванова А.В.  Проблемы формирования и укрепления здоровья сту-
денческой молодежи средствами физической культуры 

 
72 

Клименко М.С. Сущность физкультурно-оздоровительных технологий 
на примере реабилитационно-терапевтического вида фитнеса «PORT 
DE BRAS» 

 
 

75 
Коржова  А.В. Выявление работы вестибулярного аппарата студента 
на основе компьютерной стабилографии при помощи «оптокинетиче-
ского теста» 

 
 

78 
Корчуганов  Е.А. Спорт как способ стать здоровым 81 
Крамаренко А.А., Полетило М.Н. Особенности возрастной динамики 
показателей вариабельности сердечного ритма школьников и студен-
тов в процессе обучения 

 
 

83 
Макаров А.О. Как поддерживали свою физическую и умственную ра-
ботоспособность наши знаменитые соотечественники 

 
86 

Малинова Е.А. Опасность курения и факторы, влияющие на тягу к ку-
рению 

 
89 

Малышев Я.Л., Кириллов М.М.  История мирового футбола 91 
Медведев Д.В. Методы контроля уровня нагрузки на занятиях по фи-
зической культуре 

 
94 

Медведева Н.И. Особенности занятий  по физическому воспитанию 
после заболеваний сердечно-сосудистой системы  

 
96 

Мельников К.А. Формирование физической культуры студентов 100 
Мельникова А.С. Применение средств  ЛФК в реабилитации пациен-
тов, перенесших инсульт головного мозга 

 
101 

Мещанинова С. В. Исследование состояния сердечно - сосудистой  
системы у студентов СФМЭИ 

 
104 

С.Е.  Михайлова. Исследование отношения студентов технического 
вуза к употреблению алкогольных напитков 

 
106 
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Моисеенкова К.А. Особенности строения стопы и методы её коррек-
ции  

 
109 

Пеннер А.И. Исследование особенностей строения стопы у студентов 
технического вуза 

 
112 

Пирожик И.Н. Сравнительная характеристика состояния стопы 
школьников 12-16 лет 

 
114 

Рябченкова Е.Д. Исследование уровня развития выносливости у сту-
дентов 2012 и 2013 года поступления 

 
116 

Сёмочкин А.О.  Разработка методики дыхательных упражнений для 
снижения уровня возбуждения 

 
119 

Скидан А.А. Шейпинг-технология в процессе физического воспитания 
студенток 

 
121 

Сучкова А.С. Исследование скоростных качеств студентов техниче-
ского вуза 

 
124 

Тимошенко М. А. Воспитание физических качеств посредством по-
движных игр 

 
126 

Тимощенков С.С.  Разработка комплексной программы «Образование 
и здоровье» филиала МЭИ в г. Смоленске 

 
129 

Титаренко Я.В. Особенности адаптивных реакций сердечно-
сосудистой системы школьников в возрасте 10-17 лет 

 
131 

Торба А.Н. Физические упражнения в режиме дня дошкольника 134 
Филипенко В.В.  Роль  физической культуры в профилактике асоци-
альных  проявлений среди молодёжи 

 
136 

Цалко В.Н. Туризм как средство формирования и укрепления здоро-
вья молодежи 

 
139 

Чернов Д.В. Роль физкультуры в развитии личности 141 
Шпаков А.А., Ханько А.В., Чепкаускайте Э.В.  Антинаркотическая 
жизненная позиция учащихся лицея 

 
143 

Яцевич А.М. Исследование особенностей дыхательной системы сту-
дентов технического вуза 

 
145 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


