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Аннотации:
Цель: теоретическое обоснование, раз-
работка и апробация методики оздорови-
тельных занятий со студентками, занимаю-
щихся шейпингом в процессе физического 
воспитания. Материал: в исследовании 
принимали участие 22 девушки-студентки 
педагогических специальностей. Экспери-
мент предусматривал использование ме-
тодики шейпинг на основе компьютерной 
программы на протяжении учебного года. 
Результаты: экспериментальная методика 
шейпинг позволила приблизить показатели 
физического развития девушек экспери-
ментальной группы к идеальным показа-
телям компьютерной программы. Анализ 
полученных данных обхватных размеров 
тела не выявил статистически достовер-
ных различий от идеальных показате-
лей (р>0,05), что свидетельствует об их 
сближении. Результаты замеров жировых 
складок пресса сверху, пресса снизу, ту-
ловища сбоку, спины снизу не выявили 
достоверных различий от идеальных по-
казателей (р>0,05). Вышеперечисленные 
показатели находятся в пределах нормы. 
При этом отмечено достоверное различие 
(для 5% уровня значимости) в исследуе-
мых показателях функционального состо-
яния студенток, в сравнении с исходными 
данными. По окончании эксперимента си-
столическое и диастолическое давление 
практически приблизилось к норме. Ча-
стота сердечных сокращений достоверно 
приблизилась к нормативным показате-
лям. Выводы: использование оздорови-
тельной методики шейпинга благоприятно 
отразилось на физическом развитии и 
функциональном состоянии девушек-сту-
денток. Определена возможность при-
менения компьютерной программы для 
составления индивидуализированных 
тренировочных программ.

Скидан А.О., Севдалев С.В., Вру-
блевский Є.П. Зміст методики 
оздоровчих занять шейпінгом для 
дівчат у процесі фізичного вихо-
вання. Мета: теоретичне обгрунту-
вання, розробка та апробація методи-
ки оздоровчих занять зі студентками, 
що займаються шейпінгом у процесі 
фізичного виховання. Матеріал: в 
дослідженні брали участь 22 дівчи-
ни-студентки педагогічних спеціаль-
ностей. Експеримент передбачав 
використання методики шейпінг на 
основі комп’ютерної програми протя-
гом навчального року. Результати: 
експериментальна методика шейпінг 
дозволила наблизити показники фі-
зичного розвитку дівчат експеримен-
тальної групи до ідеальних показни-
ками комп’ютерної програми. Аналіз 
отриманих даних не виявив статис-
тично достовірних відмінностей від 
ідеальних показників (р> 0,05), що 
свідчить про їх зближенні. Зазначе-
но достовірне розходження (для 5% 
рівня значущості) в досліджуваних 
показниках функціонального стану 
студенток, у порівнянні з вихідними 
даними. Після закінчення експери-
менту систолічний та діастолічний 
тиск практично наблизилося норму. 
Частота серцевих скорочень досто-
вірно наблизилася до нормативних 
показників. Висновки: використання 
оздоровчої методики шейпінгу спри-
ятливо відбилося на фізичному роз-
витку і функціональному стані дівчат-
студенток. Визначено можливість 
застосування комп’ютерної програми 
для складання індивідуалізованих 
тренувальних програм.

Skidan A.A., Sevdalev S.V., 
Vrublewskiy E.P. Content of health 
related shaping training methodic 
for girls in the process of physical 
education. Purpose: theoretical 
substantiation, working out and testing of 
health related trainings with girl students, 
practicing shaping in their physical 
education. Material: in the research 22 
girl students of pedagogic specialties 
participated. Experiment stipulated 
usage of shaping methodic, based on 
computer program, during academic 
year. Results: experimental methodic 
of shaping permitted to bring physical 
condition indicators of experimental 
group’s girls to patterns of computer 
program. Analysis of the received data 
of body circumferential sizes did not 
show statistically confident distinctions 
from ideal patterns (р>0.05) that witness 
about their similarity. Results of abdomen 
top and bottom, torso sides and bottom 
of back fat folds’ measurements did not 
confidently differ from patterns (р>0.05). 
The above mentioned indicators 
were within normal values. With it 
difference for 5% of significance level 
was registered in the tested functional 
indicators of girl students, comparing 
with initial data. After experiment systolic 
and diastolic BP practically approached 
to normal value. Heart beats rate 
confidently approached to normative 
indicators. Conclusions: application 
of health related shaping methodic 
positively reflected on physical condition 
and functional state of girl students. 
We also proved that it was possible to 
use computer program for composing 
individualized training programs. 
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Введение. 1

В последние годы состояние здоровья учащейся 
молодежи вызывает серьезную озабоченность. Это 
несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – 
наиболее здоровая категория населения [2, 6, 9, 14]. 
Данная группа населения в настоящее время является 
социально уязвимой частью, не имеющей или не ис-
пользующей возможности для своего полноценного 
развития.

Только за последнее десятилетие число осла-
бленных студентов увеличилось более чем в 2 раза. 
Анализ состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности молодежи показывает, 
что в настоящее время среди студентов растет заболе-
ваемость [3, 7], снижается уровень физического раз-
вития, физической подготовленности [3, 16]. Увели-
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чивается численность студентов, освобожденных от 
практических занятий физическими упражнениями 
по состоянию здоровья. Также количество студен-
тов, отнесенных к специальной и подготовительной 
медицинским группам [2, 16]. В Беларуси 70% сту-
дентов не занимается физической культурой. Распро-
страненность гиподинамии среди студентов достигла 
80%. В результате неправильного и нерационального 
питания более 30% студентов имеют дефицит массы 
тела. Столько же студентов имеют избыточный вес [6, 
15]. Особенно актуальна эта проблема для девушек, 
которые имеют избыточное жироотложение. Такие 
девушки имеют повышенную массу тела. Все это ска-
зывается на двигательной активности и на функцио-
нировании всех органов и систем организма, состоя-
нии психического здоровья [4, 18].

Исследования последних лет показывают [11, 14, 
16], что стандартная форма организации и проведение 
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учебных занятий по физическому воспитанию со сту-
дентами вузов малоэффективна. Она не способствует 
формированию достаточной мотивации к физической 
активности занимающихся, не обеспечивает компенса-
цию дефицита двигательной активности у студентов.

Проблема привлечения и формирования осознан-
ного положительного отношения студентов к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом 
остается острой [4, 7]. Девушек-студенток в значи-
тельной степени не удовлетворяют традиционные 
средства вузовского физического воспитания, исполь-
зуемые на занятиях. У них отмечается повышенный 
интерес к новым нетрадиционным видам физкультур-
но-оздоровительной деятельности. 

По мнению многих авторов [1, 4, 11, 13, 20-23], де-
вушки отдают предпочтение физической активности, 
где учитывались бы комплексы упражнений разно-
стороннего влияния на морфологические и функци-
ональные показатели женского организма. Также их 
влияние на представление о женственности. В возрас-
те 18–21 года девушки уделяют особое внимание кра-
соте, гибкости, подвижности своего тела. Поэтому де-
вушки стремятся заниматься упражнениями, которые 
способствуют развитию гармоничного телосложения. 
Это привлекает внимание у представителей противо-
положного пола. Студентки предпочитают средства, 
связанные с музыкой, пластикой, артистичностью. В 
первую очередь для них важны положительные эмо-
ции, возможность эстетически воздействовать на свой 
организм при помощи физических упражнений.

В связи с этим, на систему образования в целом и 
вузы ложится задача сохранения физического, психи-
ческого и нравственного здоровья студентов. Поэтому 
вуз должен выступать инициатором и организатором 
целенаправленной и эффективной работы по сохра-
нению, реабилитации и приумножению здоровья сту-
дентов. В настоящее время эта работа приобретает 
системный характер: внедряются новые технологии 
оздоровления и диагностики; повышается уровень 
материально-технической базы вузов [10, 15].

Во многих развитых странах интенсивно раз-
виваются различные направления оздоровительной 
физической культуры. Появляется большое количе-
ство новых программ с использованием физических 
упражнений, направленных на коррекцию телосло-
жения, укрепление и сохранение женского здоровья 
[11, 17].

За последние годы появился целый ряд новых со-
временных физкультурно-оздоровительных систем и 
технологий, которыми занимаются преимущественно 
девушки [11]. Шейпинг среди многих видов физиче-
ской активности, занимает ведущее место в течение 
более 20 лет. При этом шейпинг быстро развивается и 
совершенствуется. По мнению многих специалистов, 
современный шейпинг позволяет эффективно решать 
задачи физического, духовного и эстетического совер-
шенствования [5, 13, 18]. 

Содержание занятий шейпингом определяется 
идеями стремления личности к красоте и гармонии. 

Основой системы служит представление об эталоне 
физического совершенства, называемым шейпинг 
моделью. Такая модель обладает главными признака-
ми женской красоты и привлекательности. Система 
«шейпинг» – это целенаправленная тренировка от-
дельных мышечных групп, которая дает возможность 
каждой занимающейся исправить недостатки фигуры 
во всех областях. Также дает возможность снизить 
вес, улучшить осанку, приобрести красоту тела, к 
которой так стремятся современные девушки. Гармо-
нично сложенное тело является одним из основных 
признаков здоровья человека, поскольку недостатки 
телосложения затрудняют работу внутренних органов 
и систем организма [5, 8, 13].

Цель исследования, материал и методы.
Цель исследований заключалась в теоретическом 

обосновании, разработке и апробации методики оздоро-
вительных занятий со студентками, занимающихся шей-
пингом в процессе физического воспитания.

Методы и материал исследования.  Анализ на-
учно-методической литературы проводился с целью 
выяснения существующих взглядов на исследуемую 
проблему, касающуюся совершенствования процесса 
физического воспитания студенческой молодежи.

Педагогические наблюдения проводились в те-
чение всего периода работы. Объектом наблюдения 
явилось выполнение испытуемыми разработанных 
методических подходов к использованию средств фи-
зического воспитания. Также реакции студенток на 
двигательную нагрузку. О ней судили по экспресс-те-
стам и внешним признакам утомления.

Тестирование девушек проводилось с помощью 
специальной компьютерной программы «Шейпинг» 
[11]. Программа включала в себя измерение антропо-
метрических показателей: а) массы и длины тела; б) 
обхватных размеров шеи, рук, грудной клетки, груди, 
талии, ягодиц, бедер, голени, запястья; в) замеры жи-
ровых складок на предплечье, плече спереди и сзади, 
спине сверху и снизу, прессе сверху и снизу, туловище 
сбоку, бедре спереди и сзади, внутри и сбоку; изме-
рение показателей функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы: артериального давления 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Все выше-
перечисленные сведения обрабатывались компьютер-
ной программой. По ее результатам были получены 
идеальные значения для данного контингента.

Использовались общепринятые методы математи-
ческой статистики. Достоверность различий между 
средними величинами определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Педагогический эксперимент проводился на базе 
Гомельского физкультурно-оздоровительного центра 
на протяжении учебного года. Эксперимент был орга-
низован с соблюдением общепризнанных принципов. 
В исследовании принимали участие 22 студентки пе-
дагогических специальностей. В ходе педагогическо-
го эксперимента все девушки 2 раза в неделю по 60 
минут занимались по программе шейпинг. 

Следует отметить, что экспериментальная группа 
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студенток была сформирована отбором девушек с из-
лишними жировыми отложениями. Целью занятий 
являлось коррекции их фигуры в целом и изменением 
конфигурации отдельных частей тела. В эксперимен-
тальной группе была предложена методика занятий 
шейпингом, способствующая целенаправленному 
внесению коррекции телосложения студенток с уче-
том идеальных значений для данного контингента. 
Для этого были использованы результаты специаль-
ной компьютерной программы «Шейпинг».

Предложенные в компьютерной программе ком-
плексы упражнений и методика их применения на-
правлены на коррекцию частей тела, не соответству-
ющих норме. В процессе тренировки комплексы 
упражнений корректировались по мере индивидуаль-
ного подхода к каждой студентке. Одни комплексы 
упражнений были разработаны с целью увеличения 
объема частей тела – для наращивания мышечной 
массы. Другие комплексы были направлены на умень-
шение - за счет снижения жировых отложений. Ком-
плексы упражнений объединялись по преимуще-
ственному воздействию на различные группы мышц.

Практической значимостью работы являлось 
оценка отклонений от идеальных значений. Выявле-
ние отклонения служили ориентиром для направлен-
ного воздействия по коррекции отдельных частей тела 
посредством занятий шейпингом. В больше степени 
тренирующие воздействия оказались только на те ча-
сти тела девушек, которые выходили за пределы иде-
альных значений. Ориентируясь на идеальные значе-
ния, определялось направление коррекции каждой из 
частей тела. Также подбирались специальные инди-
видуальные программы с соответствующей методи-
кой тренировки. 

Структура практического раздела занятий шей-
пингом в экспериментальной группе включала выпол-
нение упражнений, разделенных на 11 блоков (серий) 
– для последовательного прорабатывания отдельных 

мышечных групп (табл.1).
Результаты исследований. 
Полученные числовые значения позволили вы-

явить существующие отклонения от показателей нор-
мы антропометрических показателей в начале педаго-
гического эксперимента. 

Так, масса тела девушек в начале эксперимента 
значительно превышала идеальные показатели (от-
клонение от нормы 6,71±0,23 кг). Наиболее высокие 
отклонения от идеальных показателей выявлены при 
исследовании жировых складок. Так, пресс сверху 
и снизу – отклонения 7,37±0,17 см; туловище сбо-
ку – 6,18±0,22 см; спина снизу – 11,17±0,23 см; бе-
дра спереди, сзади, внутри, сбоку, соответственно – 
12,2±0,23, 21,86±0,26, 11,91±0,20 и 27,36±0,22 см.

По всем исследуемым показателям выявлена до-
стоверность различий (р<0,05) показателей физиче-
ского развития и идеальными показателями (ИП).

По окончании педагогического эксперимента, до-
стоверность различий между данными физического 
развития экспериментальной группы и идеальными 
показателями были выявлены при измерениях следую-
щих жировых складок: бедра спереди (19,47±0,31 см) 
отклонение от ИП – 4,47±0,27 см; сзади (26,45±0,13 
см) отклонение от ИП – 10,45±0,21см; внутри 
(12,71±0,17 см) отклонение от ИП – 3,21±0,18 см; 
сбоку (31,31±0,21 см) отклонение от ИП – 11,31±0,27 
см. Однако в сравнении с началом эксперимента от-
клонения от идеальных показателей значительно со-
кратилось. 

Анализ полученных данных обхватных разме-
ров тела (талия – 63,93±0,36 см, отклонение от ИП 
1,12±0,26 см; ягодицы – 91,27±0,34 см, отклонение от 
ИП 1,33±0,32 см; бедра – 52.29±0,23 см, отклонение 
от ИП 0,81±0,22 см) не выявил достоверных различий 
от идеальных показателей (р>0,05). Это свидетель-
ствует об их приближении к модельным. 

Таблица 1. Структура занятий шейпингом в экспериментальной группе 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
Блоки, направленные на прорабатывание 
мышечных групп

Продолжительность
(мин) Часть занятия

1 Разминка 10 I Вводная
2 Бедро (спереди)  4

II Основная

3 Бедро (сзади) 4
4 Бедро (внутри) 4
5 Бедро (сбоку) 4
6 Ягодичные мышцы 4
7 Пресс (сверху) 4
8 Пресс (снизу) 4
9 Область талии 4

10

Индивидуальный блок 
– первая зона
– вторая зона
– третья зона

4
4
4

III Дополнительная

11 Заминка 6 IV Заключительная
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Результаты замеров жировых складок пресса 
сверху (8,84±0,15 см, отклонение от ИП – 2,32±0,14 
см), пресса снизу (12,84±0,21см, отклонение от ИП – 
2,84±0,19 см), туловища сбоку (7,75±0,24 см, откло-
нение от ИП – 1,83±0,24 см), спины снизу (19,98±0,23 
см, отклонение от ИП – 0,99±0,31см) так же не выя-
вил достоверных различий от идеальных показателей 
(р>0,05). Вышеперечисленные показатели находятся 
в пределах нормы.

Таким образом, предложенная нами оздоровитель-
ная методика шейпинга практически позволила при-
близить показатели физического развития девушек 
экспериментальной группы к идеальным показате-
лям.

Результаты исследования показателей сердечно-
сосудистой системы девушек экспериментальной 
группы в начале педагогического эксперимента вы-
явили отклонения от нормы. У девушек отмечаются 
несколько повышенное систолическое (128,74±0,47 
мм.рт.ст) и диастолическое артериальное давление 
(87,54±0,34 мм.рт.ст). 

Так же у девушек в начале педагогического экспе-
римента нами отмечено некоторое превышение нор-
мативных показателей частоты сердечных сокраще-
ний (73,35±0,16 при норме 60–70 уд/мин). 

По окончании педагогического эксперимента от-
мечено достоверное изменение в исследуемых по-
казателях функционального состояния студенток, в 
сравнении с исходными данными (р<0,05). Систо-
лическое и диастолическое давление по окончании 
эксперимента практически соответствовали норме 
(123,65±0,71 и 84,57±0,52 мм.рт.ст). Частота сердеч-
ных сокращений в покое по окончании эксперимента 
также статистически достоверно (для 5% уровня зна-
чимости) приблизилась к нормативным показателям 
(71,23±0,43 при норме 60–70 уд/мин).

Таким образом, разработанная методика оздоро-
вительных занятий шейпингом явилась эффективным 
средством формирования культуры движений, улуч-
шения физического развития, физической и функ-
циональной подготовленности девушек. Результаты 
исследования указывают на целесообразность ее вне-
дрения в процесс вузовского физического воспитания 
предложенной методики оздоровительных занятий 
шейпингом для студенток. 

Дискуссия.
По результатам анализа научно-методической ли-

тературы и предварительного тестирования выявле-
но, что студентки имеют низкий уровень культуры 
движений, физической и теоретической подготов-
ленности (что входит в противоречие с требования-
ми программно-нормативных документов и научно-
методических рекомендациях, регламентирующих 
процесс физического воспитания студенток вузов 
нефизкультурного профиля) [2, 3, 5, 8, 16]. Все это 
обусловлено недостатками традиционной системы 
физического воспитания в вузе (ориентацией исклю-
чительно на контрольные нормативы и телесный ком-
понент учебного процесса в вузах, игнорированием 

мотивационной составляющей индивидуального при-
менения двигательно-развивающих воздействий) [3, 
4, 6, 7, 9, 15]. Таким образом, физическое воспитание 
студенток вузов нефизкультурного профиля требует 
коррекции с учетом названных фактов.

Следует подчеркнуть, что процесс физического 
воспитания в своей основе имеет три вектора воздей-
ствия: создание широкого круга знаний в области фи-
зической культуры, обучение двигательным действи-
ям (формирование культуры движений) и управление 
развитием физических качеств [9, 10, 16, 19]. Причем 
все они являются взаимозависимыми. Следовательно, 
широкое использование средств физической культу-
ры (в том числе нетрадиционных) способствует более 
полноценной физической и теоретической подготов-
ленности студенток. В то же время без положительно-
го мотивационного фона невозможно в полной мере 
решать задачи физического воспитания.

В результате применения компьютерной про-
граммы «шейпинг» каждая девушка реализовала соб-
ственный оздоровительный эффект и смогла добиться 
в процессе занятий более гармоничного и пропор-
ционального телосложения. Полученные результаты 
исследования указывают на возможность девушек-
студенток позитивно воздействовать на свой орга-
низм в процессе физического воспитания. Причем, 
совершенствование внешнего, визуального статуса 
в данном возрасте является приоритетным. Это под-
тверждается и другими исследователями [1, 6, 8, 11, 
13, 17]. Показательно, что студентки эксперименталь-
ной группы начали активно включаться в самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями.

Выводы. 
В результате проведенного педагогического экс-

перимента, занятия оздоровительной методикой по-
зволило каждую девушку приблизить к показателям 
шейпинг-модели. В сравнении с началом эксперимен-
та отклонения от идеальных показателей значительно 
сократилось. Анализ полученных данных обхватных 
размеров тела по окончании эксперимента практиче-
ски соответствуют идеальным показателям. Резуль-
таты замеров жировых складок находятся в пределах 
нормы.

Таким образом, разработанная методика занятий 
шейпингом позволила существенно уменьшить жи-
ровой компонент массы тела студенток, улучшить 
функциональное состояние девушек, повысить психо-
эмоциональное состояние и мотивацию к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, сформировать 
в них устойчивую потребность. Все это подтвердило 
высокую эффективность данной методики, которая 
может быть адаптирована к использованию в учебном 
процессе по физическому воспитанию в условиях 
других вузов и при проведении дополнительных оз-
доровительных занятий со студентками.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого кон-

фликта интересов.
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