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ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: В этой статье хотелось бы обратить внимание нa влияние 

дыхaтельной гимнастики на функциональное состояние студентов. 

Дыхaтельные упражнения являются довольно таки актуальными для 

студентов, так как они регулярно испытывают кaк умственные, тaк и 

физические нaгрузки.  
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THE EFFECT OF BREATHING EXERCISES ON THE FUNCTIONAL 

STATUS OF STUDENTS 

Annotation:In this article we would like to draw attention to the influence of 

breathing exercises on the functional state of students. Breathing exercises are quite 

relevant for students, as they regularly experience both mental and physical activity. 

Keywords: Physical education, students, breathing exercises. 

Поскольку любая деятельность человека сопровождается вдохом и 

выдохом, дыхательные упражнения — это существенная часть физической 

культуры. В настоящее время наблюдается значительное ухудшение здоровья 

студентов, а также можно заметить отклонение в функциональных 
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показателях и переутомление. Все это происходит, так как объем информации, 

поступаемой студентам, достаточно велик, а умственные нагрузки только 

растут. Также воздействие повышенных нагрузок, стрессов, загрязненного 

воздуха в значительной степени влияют на здоровье в худшую сторону. С 

этими отклонениями в организме студента можно легко справиться с 

помощью выполнения дыхательных упражнений. Они способствуют 

улучшению здоровья, иммунитета, кровообращения, ускоряют обменные 

процессы, а также избавляют от головных болей и различных заболеваний.  

Цель исследования: 

1. Научить студентов самостоятельно выполнять дыхательную гимнастику. 

2. Научить правильной технике выполнения упражнений; 

3. Выяснить, как дыхательная гимнастика влияет на функциональное состояние 

студентов; 

 

На занятиях по физической культуре дыхательная гимнастика 

проводилась 2 раза в неделю в течение учебного года. Время ее проведения 

составляло 25-30 минут. В исследовании участвовали 34 студента Пермского 

аграрно - технологического университета.  

Для оценки эффективности занятий применялись методы пульсометрии. 

Проводились измерения артериального давления с помощью тонометра, 

частоты сердечных сокращений, также производились проба Штанге и проба 

Генчи. Занятия состояли из вводной, основной и заключительной частей. 

Вводная часть занятий состояла из покачивающих движений и 

дыхательных упражнений и была направлена на подготовку диафрагмы и 

мышц. Основная часть занятий состояла из упражнений на дыхание в 

движении. Заключительная часть была направлена на расслабление 

диафрагмы и мышц. Вдох должен быть коротким, активным, шумным и 

глубоким. 
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В начале и в конце учебного года перед началом занятий дыхательной 

гимнастикой были проведены исследования показателей функционального 

состояния группы. Результаты наблюдения показаны в таблице 1 и таблице 2. 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния студентов до и после занятий 

дыхательной гимнастикой в начале учебного года 

АД 

(мм.рт.ст.) ЧСС 

(уд./мин.) 

проба Штанге 

(сек.) 

проба Генчи 

(сек.) 

до после до после до после до после 

140/85 135/82 72 68 40 41 32 33 

По данным показателям можно увидеть, что у многих студентов имелись 

отклонения в показателях артериального давления. Гипертония (АД > 130/80) 

выявлена у 38% студентов группы. Гипотония (АД <120/70) - у 24%. По 

показателям ЧСС брадикардия (ЧСС< 60 уд/мин.) не отмечена, а тахикардия 

(ЧСС >70 уд/мин.) была обнаружена у 55 % студентов. Показатели по пробе 

Штанге (40-49 сек.) удовлетворительные, а по пробе Генчи (менее 34 сек) 

неудовлетворительные.   

Таблица 2 

Показатели функционального состояния студентов до и после занятий 

дыхательной гимнастикой в конце учебного года 

АД 

(мм.рт.ст.) ЧСС 

(уд./мин.) 

проба Штанге 

(сек.) 

проба Генчи  

(сек.) 

до после до после до после до после 

128/77 125/74 67 65 49 52 40 41 

 

После проведения программы наблюдается существенное улучшение 

функционального состояния студентов по всем показателям. Гипертония 

уменьшилась на 12%, гипотония на 19 %, тахикардия на 22 %. Показатели по 

пробе Штанге (свыше 50 сек.) и пробе Генчи (свыше 40 сек.) пришли в норму. 
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Опрос студентов показал, что их общее состояние улучшилось, а также 

молодые люди стали реже болеть. 

После проведенного исследования, можно прийти к выводу, что дыхательная 

гимнастика положительно влияет на здоровье студентов, это говорит о том, 

что на занятиях по физической культуре данная программа нужна в каждом 

учебном заведении. Она является простым и действенным методом лечения и 

предотвращения заболеваний. Я считаю, что вследствие этого здоровье 

студентов улучшится, утомляемость уменьшится, а познавательная 

информация будет восприниматься легче. 
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