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Исходя из выше изложенного, следует большое внимание уделить на 

следующие основные моменты: 

- главный акцент в физическом воспитании должен быть сделан на 
здоровье подрастающего молодого поколения, так как здоровье в рейтинге 

студентов оказалось на 3-м месте; 

- особое внимание нужно обратить на студентов СМГ и ЛФК, потому 

что курящих среди них почти в два раза больше, чем основной и 

подготовительной группах. 

Литература 

1. Муравов, И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры 
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Методика коррекции телосложения студенток, занимающихся 

шейпингом в процессе физического воспитания 

Врублевский Е.П., д.п.н., профессор  

Скидан А.А., м.п.н., аспирант 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины», г. Гомель, Беларусь  

В последнее десятилетие у девушек-студенток отмечается 

повышенный интерес к новым нетрадиционным видам физкультурно-

оздоровительной деятельности. В возрасте 18-21 года девушки уделяют 

особое внимание красоте, гибкости, подвижности своего тела и поэтому 

стремятся заниматься упражнениями, которые способствуют развитию 

гармоничного телосложения.  

По мнению многих авторов [2, 4], девушки отдают предпочтение 

физической активности, где учитывались бы комплексы упражнений, 

оказывающих разностороннее влияние на морфологические и 

функциональные показатели женского организма, а также их влияние на 

представление о женственности. Одной из таких систем является шейпинг.  
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Занятия шейпингом, способствуют улучшению физической 

привлекательности девушек, предъявляющих повышенные требования к 

своей внешности. Гармонично сложенное тело является одним из основных 

признаков здоровья человека, поскольку, как известно, недостатки 

телосложения затрудняют работу внутренних органов и систем организма [1, 

3]. 

Система «шейпинг» заняла достойное место в практике физического 

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 воспитанию 

студенток [2, 3]. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической  

литературы проводился с целью выяснения существующих взглядов на 

исследуемую проблему, касающуюся совершенствования процесса 

физического воспитания студенческой молодежи. 

Педагогический эксперимент проводился  на базе кафедры теории и 

методики физической культуры Гомельского государственного университета 

им. Ф.Скорины на протяжении учебного года.  

Для изучения показателей физического развития нами было 

обследовано  38 студенток педагогических специальностей. В ходе 

педагогического эксперимента все девушки 2 раза в неделю по 60 минут  

занимались по программе шейпинг. Студентки были разделены на две 

относительно равноценные группы по всем оцениваемым показателям. 

Занимающиеся по «традиционной» шейпинг программе составили 

контрольную группу (n=18) студенток. В ней занятия проводились только с 

использованием классического шейпинга, без учета индивидуального 

морфофункционального состояния студенток. В экспериментальной группе 

(n=20) была предложена методика занятий шейпингом, способствующая 

целенаправленному внесению коррекции телосложения студенток с учетом 

идеальных значений  для данного контингента по результатам специальной 

компьютерной программы «Шейпинг». 

Предложенные в компьютерной программе комплексы упражнений и 

методика их применения направлены на коррекцию частей тела, не 

соответствующих норме. В процессе тренировки комплексы упражнений 

корректировались по мере индивидуального подхода к каждому 

занимающемуся.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ 

исследуемых показателей у студенток, занимавшихся по программе 

эксперимента, с полученными данными контрольной группы 

свидетельствует о том, что в начале исследования уровень физического 

развития занимавшихся в экспериментальной и контрольной группе, был 

однороден, и достоверного различия между ними не было.  

Оценка физического развития в формирующем педагогическом 

эксперименте имела свои специфические особенности. Это связано с тем, что 

в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 
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оценивались индивидуальные положительные сдвиги в показателях 

физического развития. 

Коррекция фигуры предполагает изменение соотношения между 

отдельными элементами состава тела. В процессе годичных занятий по 

большинству показателей при направленном воздействии на отдельные части 

тела произошли положительные изменения.  Положительные 

индивидуальные сдвиги в показателях физического развития контрольной и 

экспериментальной групп в конце педагогического эксперимента 

представлены в табл.  

Таблица 1. 

Уровень достоверности положительных индивидуальных сдвигов 

в физическом развитии контрольной и экспериментальной группах в 

конце педагогического эксперимента 

Показатели 

Контрольная 

группа 

(Х ± m,  n=18) 

Экспериментальная 

группа 

(Х ± m,  n=20) 

t р 

Масса тела (кг) 3.46±2.84 2.05±1.27 2.37 <0.01 

Обхваты: 

Плечо правое (см) 1.14±0.86 0.80±0.57 1.68 >0.05 

Плечо левое (см) 1.09±0.80 0.77±0.56 1.72 >0.05 

Грудная клетка (см) 2.70±2.04 1.54±0.86 2.77 <0.05 

Бюст (см) 3.09±2.48 1.78±0.86 2.62 <0.05 

Талия (см) 3.56±3.96 1.47±0.91 2.75 <0.05 

Ягодицы (см) 2.79±2.31 1.26±0.71 3.39 <0.05 

Бедро правое (см) 2.37±1.78 1.07±0.64 3.64 <0.05 

Бедро левое (см) 2.41±1.80 1.07±0.68 3.69 <0.05 

Голень правая (см) 1.13±1.01 0.54±0.47 2.76 <0.01 

Голень левая (см) 1.14±0.99 0.53±0.47 2.89 <0.01 

Жировые складки: 

Плеча сзади (мм) 2.13±1.69 1.06±1.02 2.78 <0.01 

Живот снизу (мм) 2.96±2.35 1.86±1.51 2.02 <0.05 

Бедра спереди (мм) 4.51±3.56 2.49±1.38 2.79 <0.01 

Бедра сзади (мм) 4.02±3.18 2.05±2.10 2.65 <0.01 

Сбоку туловища (мм) 2.11±2.01 0.96±0.86 2.77 <0.01 

Состав тела (% жира) 3.18±2.59 1.98±1.29 2.17 <0.05 

 

В результате проведенного педагогического эксперимента уровень 

показателей физического развития оценивался по индивидуальным сдвигам 

от условной модели. Чем меньше расхождение с условной моделью, тем 

ближе индивидуальные значения, приближающиеся к ней. Достоверные 

изменения отмечены по 15-ти показателям (t=2.02-3.6; при р<0.05-0.01). Так, 

например, расхождения показателей обхвата талии в контрольной группе с 

модельными значениями составили 3.56±3.96 см, в экспериментальной - на 

достоверном уровне меньше 1.47±0.91 см (t=2.75; при р<0.05). При этом 
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следует особо отметить изменения по показателю состава тела. Достоверные 

изменения свидетельствуют об уменьшении жировых отложений в 

проблемных зонах и увеличении мышечной массы студенток в 

экспериментальной группе (t=2.17; при р<0.05). По другим показателям, 

имеется лишь положительная динамика, приближающаяся к достоверным. 

Таким образом, индивидуальная коррекция отдельных частей тела 

студенток экспериментальной группы имела достоверный (р<0.05-0.01)  

положительный характер по большинству показателей. Разработанная 

методика индивидуальной коррекции фигуры оказалась более эффективной 

по сравнению с общепринятой. 

Достоверные положительные изменения выявлены в состоянии 

сердечно-сосудистой системы по показателю ЧСС в состоянии покоя. В 

контрольной группе до эксперимента значение ЧСС отмечается 80.28±10.3 

уд/мин, после его проведения наблюдается снижение 74.73±10.3 уд/мин, 

t=2.17; при р<0.05. Аналогичная тенденция отмечается в экспериментальной 

группе: в начале эксперимента ЧСС составила 79.43±10.8 уд/мин, по 

окончании педагогического эксперимента 75.29±14.9 уд/мин. 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при относительно 

одинаковом уровне физического развития, отмечаются статистически 

достоверные приросты показателей, характеризующих положительное 

изменение соотношения частей тела. Сравнительный анализ данных 

физического развития в ходе педагогического эксперимента показал, что все 

студентки экспериментальной и контрольной групп улучшили свое 

телосложение. Следовательно, занятия шейпингом по общепринятой 

программе, без учета индивидуального морфофункционального состояния 

студенток имеет положительную динамику в показателях физического 

развития. Однако программа индивидуализации по коррекции телосложения 

студенток экспериментальной группы является более продуктивной, что 

свидетельствует об эффективности предложенной оздоровительной методики 

индивидуализированной коррекции телосложения студенток, занимающихся 

шейпингом.  
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УДК [379.8:796.011.1]-057.87 

Досуг подростков и молодёжи – пространство и время 

Тажетдинова А.А., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Говоря об организации досуга, нельзя не рассмотреть само понятие 

досуг — это время и пространство, находящееся за пределами обязательной 

(профессиональной, учебной) деятельности человека, которое свободно от 

необходимого труда в сфере общественного производства, а также от 

воспроизводства человеком своих жизненных функций в рамках домашнего 

хозяйства и социальных отношений. 

Для определения свободного времени отдельного человека из его 

суточного бюджета времени (24 часа) следует вычесть время, которое он 

затрачивает: на трудовые функции, учебу, включал дорогу к месту работы, 

учебы и обратно; физиологический отдых (ночной сон); оздоровительные и 

санитарно-гигиенические нужды (включая утренний туалет, гимнастику, 

стирку белья, мытье посуды и др.); покупку продуктов, их приготовление, 

прием пищи; неотложную помощь близким людям (например, уход за 

больным) и др.  

Всё остальное свободное время подростки тратят на то чтобы 

отдохнуть, но как сейчас у них называется отдохнуть, то есть пойти  попить 

спиртные напитки. К сожалению, в наше время, почти каждый вечер можно 

увидеть, как во дворах, на улицах, в подъездах стоят подростки и выпивают 

пиво, джин тоники и т.д. Причем подростки убеждены, что они собрались 

вместе не для того, чтобы выпивать, а просто пообщаться и провести вместе 

время. Как им кажется, алкоголь – это всего лишь атрибут их встреч. 

Большинство подростков и юношей считают, что слабый алкоголь – 

это всего лишь недорогой и абсолютно безопасный способ расслабиться. При 

этом многие, периодически прикладываясь к бутылке хмельной жидкости, с 

презрением смотрят в сторону алкоголиков. Им кажется, что они пьют не 

водку, а практически «лимонад». Да и употребляют не для того, чтобы 

«забыться», а лишь с целью повысить настроение. Отношение нашей 

молодежи к слабоалкогольным напиткам, как к лимонаду, очень опасно! 

Пивной алкоголизм развивается медленнее и не так заметно, чем алкоголизм 

от крепких спиртных напитков. И обычно, момент, когда потребность в 
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