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игровых видов спорта выявило достоверно меньшие значения показателя разброса центра 
давления во фронтали (Q(x)) в режимах открытых и закрытых глаз у теннисистов по сравне-
нию с баскетболистами, а также в показателе средней скорости перемещения центра давле-
ния (V) в режиме закрытых глаз у теннисистов по сравнению с волейболистами (p<0,05). 
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Аннотация 
В статье, представлена экспериментальная модель применения секционных занятий 

шейпингом в Астраханском государственном медицинском университете. В данной ра-
боте анализируются динамика физической подготовленности, уровень развития физиче-
ских качеств в экспериментальной и контрольных группах девушек 18 – 19 лет основной 
медицинской группы. Полученные результаты могут быть использованы для составления 
специальных алгоритмов проведения занятий по шейпингу в вузах, а также могут 
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представлять интерес для практикующих тренеров по шейпингу.  
Ключевые слова: шейпинг, динамика физической подготовленности, уровни раз-

вития физических качеств. 

EXPERIMENTAL MODEL OF SECTION OCCUPATIONS SHAPING IN MEDICAL 
UNIVERSITIES 
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partment chairman, Astrakhan State Medical University, Astrakhan, 
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Annotation 
In article, the experimental model of application of section occupations by shaping at the Astrakhan 

state medical university is presented. In this work dynamics of physical fitness, the level of development of 
physical qualities in experimental and control groups of girls of 18 – 19 years, the main medical group are 
analyzed. The received results can be used for drawing up special algorithms of training on shaping in higher 
education institutions and also can be of interest to the practicing shaping coaches.  

Keywords: shaping, dynamics of physical fitness, levels of development of physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Традиционный подход к использованию средств и методов физического воспита-
ния, а именно применение типовых программ по физической культуре на занятиях, не все-
гда оказывается достаточными для увеличения функциональных возможностей организма 
и эффективного развития основных двигательных качеств [3]. В настоящее время проис-
ходит процесс совершенствования программ по физическому воспитанию обучающихся, 
разрабатываются её новые виды, имеющие спортивную, оздоровительную и образователь-
ную направленности [1, 6]. 

Шейпинг – многофункциональная дисциплина, которая открывает широкие воз-
можности гимнастических упражнений в варьировании способов выполнения и дозирова-
ния нагрузки для целенаправленного развития функций организма, психических и лич-
ностных свойств занимающихся, решения образовательных и воспитательных задач. Ши-
рокий арсенал гимнастических упражнений, отличающийся аналитическим, избиратель-
ным воздействием на системы организма, позволяет применять их для решения педагоги-
ческих или оздоровительных задач [5]. В настоящее шейпинг стал относиться к оздорови-
тельным системам, которые используют гимнастические упражнения и придерживаются 
принципа их строгой регламентации [4]. Шейпинг, как оригинальная физкультурно-оздо-
ровительная система, обязан своим происхождением общественной интенции, согласно 
которой наиболее активная часть общества, осознавшая исключительную важность кон-
структивного отношения как к здоровью, так и к внешней, имиджевой его составляющей, 
начала целенаправленно использовать средства физической культуры для решения соот-
ветствующих социально обусловленных задач [2]. Ряд исследователей [7, 8, 9, 10], отме-
чают ведущую роль аэробных тренировок в повышении резервных показателей кардиоре-
спираторной системы. В этой связи нами была разработана и апробирована эксперимен-
тальная модель применения шейпинга в виде секционных занятий в медицинском вузе. 

Цель исследования – изучение структурно функциональной характеристики разви-
тия физических качеств у девушек 18 – 19 лет, занимающихся физической культурой по 
программе ФГОС 3 плюс и их сверстниц, дополнительно занимающихся шейпингом в рам-
ках секционных занятий в вузе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие 47 девушек (n = 47), 24 студентки (n1= 24) состав-
ляли контрольную группу и занималась физической культурой в соответствии с ФГОС ВО 
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3 плюс, что составляло 2 академических часа в неделю и 23 (n2 = 23) девушки (экспери-
ментальная группа), которые дополнительно занимались шейпингом из расчета 2 акаде-
мических часа в неделю. Все участницы исследования прошли плановый медицинский 
осмотр, по результатам которого им была определена основная медицинская группа. В 
ходе исследования были проанализированы клинические данные, результаты функцио-
нальных проб, электрокардиографического исследования и контрольных нормативов Ис-
следования проводились с использованием: электрокардиограф Cardiovit AT-101 3-каналь-
ный («Schiller», Швейцария), программа для работы с электронными таблицами Microsoft 
Excel 2007 с макрос-дополнением XLSTAT –Pro (Microsoft, США), программный пакет для 
статистического анализа Statistica10 (StatSoftInc. США). Исследования проводились на базе 
Астраханского государственного медицинского университета в 2016/17 учебном году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Педагогический эксперимент представлял собой разработку комплекса шейпинга и 
внедрение его в дополнительные занятия экспериментальной группы n2 = 23. Занятия от-
вечали определенным требованиям: 

 к усвоению техники безопасности при занятиях в секторе спортивных тренажеров; 
 к подбору музыки и доступности упражнений; 
 к подбору упражнений на спортивных тренажерах; 
 к врачебному контролю за самочувствием студентов в период занятий. 
Представленные результаты тестирования показали, что за период эксперимента в 

исследуемых группах произошли изменения в показателях развития физических качеств. 
По тесту в беге на 30 м, определяющему развитие быстроты, мы выявили, что в обоих 
группах по данному качеству имеется переход студенток на более высокий уровень, а 
также и прирост в числовых показателях теста. Так в контрольной группе на высоком 
уровне оказались 6 чел. – 25% студенток (на начальном этапе 3 чел. – 12,5%), на среднем 
уровне 13 чел. – 55% (на начальном этапе 12 чел. – 50%), на низком уровне 5 чел. – 20% 
(на начальном этапе 9 чел. – 37,5%).  

В экспериментальной группе на высоком уровне оказались 9 чел. – 39,1% (на 
начальном этапе 3 чел. – 13%). К среднему уровню развития данного физического качества 
были определены 12 чел. – 52,1% студенток (на начальном этапе 10 чел. – 43,5%), на низком 
уровне находятся 2 чел. – 8,7% студенток (на начальном этапе 10 чел. – 43,5%) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровни развития быстроты до и после эксперимента 

Далее нами были рассмотрены показатели силовой выносливости в тесте подъема 
туловища из положения лежа за 1 мин., так в контрольной группе 4 студентки показали 
высокий уровень, что составляет 16,6% (на начальном этапе 2 чел. – 8,4%), на среднем 
уровне 7 студенток – 29,1% (на начальном этапе 7 чел. – 29,1%), показатели низкого уровня 
выявлены у 13 студенток – 54,1% (на начальном этапе 15чел. – 62,5%). 

В экспериментальной группе занимающихся шейпингом, были выявлены следую-
щие показатели: высокий уровень – 15 чел. – 62,5% (на начальном этапе 1 чел. – 4,4%); сред-
ний уровень – 8 чел. – 34,5% (на начальном этапе 9 чел. – 39,1%); результатов низкого уровня 
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по данному качеству не наблюдалось (на начальном этапе 13 чел. – 56 %) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровни развития силовой выносливости до и после эксперимента 

Показатели уровней развития гибкости в контрольной группе, дали возможность 
разместить студенток в следующем порядке: на высоком уровне находились 8 студенток 
– 33,3% (на начальном этапе 7 чел. – 29,2%); на среднем уровне 13 студенток – 54,2% (на 
начальном этапе 11 чел. – 45,9%); на низком уровне 3 чел. – 12,5% (на начальном этапе 6 
чел. – 25,0%). В экспериментальной группе занимающихся шейпингом были расположены 
следующим образом: на высоком уровне – 10 чел. – 43,5% (на начальном этапе 8 чел. -
34,8%); на среднем уровне 11 чел. – 47,8% (на начальном этапе 9 чел. – 39,2%); на низком 
уровне 2 чел. – 8,7% (на начальном этапе 6 чел. – 26,0%) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Уровни развития гибкости до и после эксперимента 

По результатам теста на выносливость у контрольной группы в беге на 2000 м, были 
определены следующие уровни развития выносливости: высокому уровню соответство-
вали 5 чел. – 20,8% студенток (на начальном этапе 4 чел. – 16,6%); средний уровень 7 чел. 
– 29,1% (на начальном этапе 6 чел. – 25,0%); низкий уровень 12 чел. – 50,0% (на начальном 
этапе 14 чел. –58,3%). В экспериментальной группе наблюдаются следующие показатели: 
5 студенток находились на высоком уровне – 21,8% (на начальном этапе 3 чел. 13,0%); 13 
студенток на среднем уровне – 56,4% (на начальном этапе 8 чел. 34,7%); 5 студенток на 
низком уровне – 21,8% (на начальном этапе 12 чел. – 47,8%) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Уровни развития выносливости до и после эксперимента 
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ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов исследования, позволяет высказать мнение, что 
улучшение результатов произошли как в контрольной, так и в экспериментальной группах, 
но в экспериментальной группе зафиксированы более высокие результаты выполнения 
контрольных тестов, что свидетельствует об эффективности применения шейпинга, при-
чем заслуживает внимания тот факт, что в экспериментальной группе 57 ± 5% студенток 
значительно улучшили свои результаты, в контрольной группе только 23,7 ± 5%.  

Результаты нашего исследования подтверждают, что шейпинг, является на данный 
момент действенным направлением в процессе физического воспитания и сочетает в себе 
все необходимые компоненты для гармоничного развития физических качеств студенче-
ской молодежи. В процессе занятий шейпингом выяснилось, что большинство студенток 
после 2 – 3 месяцев занятий приступили к самостоятельным занятиям освоенными упраж-
нениями в режиме дня, в результате опроса многие студентки, занимавшиеся шейпингом, 
отметили положительное влияние занятий на повышение качества жизни.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исходя из разного уровня физической подготовленности студенток, в структуре 
групповых занятий, необходимо дифференцировать индивидуальную физическую 
нагрузку, особенно в аэробной зоне. 

2. Постоянный контроль ЧСС в основной части занятий до 150 уд. мин. и до 100 
уд. мин. в заключительной части занятий, позволит избежать дезадаптационных реакций 
организма, занимающихся на физическую нагрузку. 

3. Занятия на спортивных тренажерах, должны быть регламентированы индивиду-
альным подбором упражнений и рабочих весов, а также освоением соответствующей тех-
ники выполнения упражнений.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема проектирования современного учебного 

занятия. Анализируются типы уроков и их значение в реализации поставленных 
образовательных целей и учебно-познавательных задач профессиональной деятельности 
педагога по повышению мотивации обучающихся. Описывается динамичная структура 
урока, представляется характеристика организационного; мотивационного; 
информационного; аналитического; оценочного и рефлексивного блоков урока. 

Ключевые слова: педагогическая технология, типы уроков, динамическая 
структура урока. 


