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Аннотация. Представлена блочная модель 

кондиционной шейпинг тренировки женщин. 

Проведенный педагогический эксперимент 

включал в себя выявление критериев индиви-

дуального подхода и применение шейпинг про-

грамм, основанных на показателях морфо-

функционального состояния, физической под-

готовленности и мотивационной направлен-

ности женщин в возрасте от 21 до 35 лет. 

Эффективность методики подтверждается 

благоприятной динамикой показателей фи-

зического развития, функционального, пси-

хоэмоционального состояния и физической 

подготовленности женщин зрелого воз-

раста. 

Ключевые слова: зрелый возраст женщин, фи-

зические кондиции, шейпинг программа, мо-

дель тренировки 

Abstract. Presented block model conditional shap-

ing training women. Pedagogical experiment con-

ducted included the identification of criteria for an 

individual approach and the use of shaping pro-

grams based on indicators of morpho-functional 

state of physical fitness and motivational orienta-

tion of women 21-35 years old. The effectiveness of 

methods supported by the favorable dynamics of 

physical development, functional, mental and 

emotional state and physical fitness of middle-

aged women. 

 

 

Keywords: mature women age, physical condition, 

shaping the program, the training model 

Введение. Возрастной период женщин 21-

35 лет для теории и методики физического 

воспитания и оздоровительной физиче-

ской культуры характеризуется как наибо-

лее важный, так как является переломным 

не только в возрастном и репродуктивном 

аспектах, но и в показателях функциональ-

ного состояния, а также физической актив-

ности [1]. 

Польза двигательной активности в данном 

возрастном периоде не вызывает сомне-

ния, но вопрос какими средствами, в каких 

дозах заниматься – остается дискуссион-

ным. Большой поток различной литера-

туры у нас в стране и за рубежом приводит 

подчас к дезориентации занимающихся [1, 

3, 6, 7]. 

Существует множество методик, имеющих 

определенные преимущества и недо-

статки, однако, ни каждая является универ-

сальной и пригодной для решения всего 

круга разнообразных физкультурно-оздо-

ровительных задач женщин [3]. 

В связи с нарастающими инволюцион-

ными изменениями, происходящими в ор-

ганизме женщины в данный возрастной 

период особую значимость приобретают 

задачи сохранения и укрепления здоровья, 
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поддержания работоспособности на высо-

ком уровне, обеспечения физического дол-

голетия, коррекция форм тела. Научно 

обоснованное содержание и рациональ-

ная организация физкультурно-оздорови-

тельных занятий, программ, комплексный 

подход – все это призвано создать ком-

фортные условия для преодоления слож-

ного для женщины возрастного периода [1, 

6]. 

В настоящее время наиболее популяр-

ными формами оздоровительных занятий 

для женщин зрелого возраста являются 

методики, пришедшие с Запада и, в частно-

сти, шейпинг [7]. 

Анализ существующих подходов к плани-

рованию физкультурно-оздоровительных 

занятий показал, что недостаточно разра-

ботаны вопросы индивидуализации физи-

ческой нагрузки и мониторинга функцио-

нального, физического состояния занима-

ющихся. 

Современный шейпинг основывается на 

новейших научных данных и успешно ре-

ализуется в специально организованном 

педагогическом процессе, направленном 

на всестороннее развитие личности [6, 7]. 

Методика занятий шейпингом во многом 

определяется направленностью про-

граммы, индивидуальным подходом к 

каждому занимающемуся в зависимости 

от возраста, функциональных, физиче-

ских и психоэмоциональных кондиций [3, 

5]. 

Кондиционная тренировка шейпинг – это 

система физических упражнений, 

направленная на повышение функцио-

нального и физического состояния до 

должного, безопасного уровня, гаранти-

рующего стабильное здоровье (до долж-

ной кондиции) путем использования оп-

тимальных физических нагрузок, вызыва-

ющих оздоровительно-тренировочный 

эффект [4]. 

Методы и организация исследования. 

Педагогический эксперимент прово-

дился на базе Гомельского физкуль-

турно-оздоровительного центра с уча-

стием женщин разного социального ста-

туса занимающихся шейпингом. В иссле-

довании приняли участие 47 женщин в 

возрасте от 21 до 35 лет. Педагогический 

эксперимент проводился в течение один-

надцати месяцев занятий. 

Основными методами диагностики вы-

ступили: анкетирование, антропометрия, 

спирометрия, пульсометрия, измерение 

артериального давления (АД), проба 

Штанге, измерение времени восстанов-

ления частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) после 20 приседаний, оценка физи-

ческой работоспособности (тест РWC170), 

калиперометрия, определение жирового 

и мышечного компонентов массы тела, 

тестирование физической подготовлен-

ности и педагогическая оценка его ре-

зультатов, оценка двигательного воз-

раста по Ю.Н. Вавилову [2]. 

Психоэмоциональное тестирование про-

водилось по методикам САН и Ч.Д. Спил-

бергера, Ю.Н. Ханина [8]. Оценивался уро-

вень показателей тревожности и эмоцио-

нального состояния. 

Использовались общепринятые методы 

математической статистики. Достовер-

ность различий между средними величи-

нами определялась по t-критерию Стью-

дента. 

На основании результатов диагностики 

были определены ориентиры для разра-

ботки модели оздоровительно-кондици-

онной тренировки шейпинг для женщин. 

Структура и содержание практического 

раздела экспериментальной методики 

занятий шейпингом представлена в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Модель кондиционной шейпинг-тренировки с женщинами 21-35 лет 

Блоки занятия 
и их содержание 

Продолжительность 
(мин) 

Двигательный 
режим 

Разминочный блок: кар-
дио-упражнения, стретчинг 

10 Общий 

Основной блок: 32 

Индивидуальный: 
 

- 60 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 110-130 

уд/мин 
- 70 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 130-140 

уд/мин 
- 80 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 140-160 

уд/мин 

- бедро (спереди) 4 

- бедро (сзади) 4 

- бедро (внутри) 4 

- бедро (сбоку) 4 

- ягодичные мышцы 4 

- пресс (сверху) 4 

- пресс (снизу) 4 

- область талии 4 

Дополнительный блок: 12 

- проблемная зона 1 4 

- проблемная зона 2 4 

- проблемная зона 3 4 

Заминочный блок: стрет-
чинг, дыхательные упраж-
нения, упражнения на рас-
слабление 

6 Общий 

 

В ходе педагогического эксперимента все 

женщины 3 раза в неделю по 60 минут за-

нимались по индивидуально-кондицион-

ным программам, основанных на диффе-

ренцированном распределении нагрузки в 

зависимости от исходного уровня физиче-

ской кондиции. 

Следует отметить, что кондиционные шей-

пинг тренировки проводились в организо-

ванном режиме в спортивном зале со спе-

циальным оборудованием. Условно сфор-

мированные подгруппы женщин (по кон-

диционному признаку) занимались одно-

временно, но каждая в своем индивиду-

альном двигательном секторе с видео ин-

структором. В ходе оперативного контроля 

в процессе тренировки при необходимо-

сти комплексы упражнений корректирова-

лись по мере индивидуального подхода к 

каждому занимающемуся. 

Оценка эффективности оздоровительно-

кондиционных тренировок шейпингом 

осуществлялась на основе выявлений раз-

личий в показателях тестирования прове-

денного до начала эксперимента и в ходе 

одиннадцати месяцев занятий. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. По результатам анкетирования на 

первом этапе выявлено 4 группы мотивов 

к занятиям шейпингом женщин 21-35 лет и 

определено их процентное соотношение. 

Первичным источником к формированию 

побудительной мотивации у женщин дан-

ного возраста является группа эстетических 

мотивов (35%) - стремление приобрести 

красивое телосложение, осанку и общий 

внешний вид. Вероятно, это объясняется 

современным веянием моды к идеаль-

ному внешнему облику. Из оздоровитель-

ной группы мотивов (32%) женщины дан-

ного возраста связывают занятия шейпин-

гом со снижением веса, который также яв-

ляется определяющим условием их внеш-

ней красоты. Достаточно значимы для дан-

ного контингента развлекательные мотивы 
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(28%) – улучшение настроения, «отключе-

ние» от накопившихся проблем, смена 

вида деятельности, менее значимыми ока-

зались физкультурно-спортивные (5%) - 

развитие и поддержание физических ка-

честв, повышение двигательной активно-

сти. 

В ходе проведения экспериментальной 

методики, отмечена положительная дина-

мика изменений показателей физической 

кондиции занимающихся женщин 21-35 

лет. 

После одиннадцати месяцев занятий шей-

пингом масса тела испытуемых снизилась 

на 13,9%, или 9,3 кг (р<0,05), составив 

должный вес. Индекс Кетле также отмеча-

ется достоверным снижением на 13,9% 

(56,4 г/см; р<0,05). Показатели жизненной 

емкости легких выросли на 13,3% (на 396,9 

мл; р<0,05), жизненного индекса на – 

31,7% (14,1 мл/кг; р<0,05) и соответствуют 

норме. ЧСС в состоянии покоя достоверно 

снизилась на 11,3% (на 8,9 уд/мин; р<0,05), 

систолическое АД уменьшилось на 6,6% 

(на 8,3 мм.рт.ст.; р<0,05), диастолическое – 

на 8,5% (на 6,6 мм.рт.ст.; р<0,05) – все ука-

занные показатели вошли в границы своих 

нормативных значений. 

Существенно улучшились и результаты 

функциональных тестов и вошли в норму. В 

пробе Штанге результат испытуемых улуч-

шился на 32,6% (на 12,6 с; р<0,05), в тесте с 

приседаниями – на 16,4% (на 19,8 с; 

р<0,05), в тесте PWC170 –на 13,3% (на 1,5 кг 

м/мин кг; р<0,05), что указывает на хоро-

ший уровень физического состояния. 

Анализ измерений обхватных размеров 

свидетельствует о эффективности шей-

пинг-тренировок для формирования гар-

моничного телосложения женщин. Так, по-

казатели обхватных размеров тела за пе-

риод эксперимента достоверно уменьши-

лись в области талии – на 15,6% (на 13 см; 

р<0,05), ягодиц – на 6,9% (на 7 см; р<0,05), 

бедра – на 9,6% (на 5,8 см; р<0,05), не-

сколько меньше по величине динамика об-

хвата шеи - на 6,4% (на 2,1 см; р>0,05), го-

лени – на 2,8% (на 1 см; р<0,05). Аналогич-

ная закономерность наблюдается и в дина-

мике показателей кожно-жировых скла-

док. Так, толщина кожно-жировых складок 

достоверно уменьшилась во всех областях: 

плеча сзади – на 41,4% (на 7,3 мм; р<0,05), 

спины сзади – на 38,4% (на 6 мм; р<0,05), 

живота сверху – 35,3% (4,7 мм; р<0,05), жи-

вота снизу – 34,6% (на 8,9 мм; р<0,05), 

бедра спереди – 25,4% (на 5,8 мм; р<0,05), 

бедра сзади – 21,2% (на 5,6 мм; р<0,05), ту-

ловища сбоку – 34,8% (на 8,4 мм; р<0,05). 

Отмечается динамичное снижение жиро-

вого компонента в организме у женщин на 

15,9% (р<0,05). Мышечный компонент вы-

рос на 26,9% (р<0,05). Показатели состава 

тела достигли нормы. 

Занимающиеся достоверно увеличили 

свои результаты в тестовых упражнениях, 

позволяющих оценить различные стороны 

их физической подготовленности: гибко-

сти, выносливости, силы, быстроты 

(р<0,05) – уровень физической кондиции 

женщин повысился (0,21) и близок к 

оценке «отлично». Величина двигатель-

ного возраста, оцениваемого по Ю.Н. Вави-

лову, уменьшилась на 9,6 лет (на 26,8%) и 

составила 26,1 года, что ниже паспортных 

значений занимающихся. 

Предложенная методика кондиционной 

шейпинг тренировки способствовала ре-

шению личностно-значимых проблем жен-

щин зрелого возраста (реализация моти-

вов), что выразилось в достоверном поло-

жительном влиянии на их психоэмоцио-

нальное состояние (таблица 2). 
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Таблица 2 

Динамика показателей психоэмоционального состояния женщин 21-35 лет 
(n= 47) в процессе педагогического эксперимента 

Параметры Уровень 
До 

эксперимента, % 
После 

эксперимента, % 

Тревожность 

Высокий 48 19 

Средний 33 38 

Низкий 19 43 

Эмоциональное 
состояние 

Высокий 21 33 

Средний 53 58 

Низкий 26 9 

 

После занятий шейпингом количество жен-

щин с высоким уровнем тревожности сни-

зилось до 19% (с 23 человек в начале экспе-

римента, до 9 человек после его заверше-

ния), с низким уровнем тревожности уже 

43% женщин (20 человек), средний уро-

вень тревожности отмечается у 38% жен-

щин (18 человек). Эмоциональное состоя-

ние также повысилось, и его низкий уро-

вень присутствует только у 9% женщин (4 

человека), средний уровень наблюдается у 

58% (27 человек), а высокий уровень эмо-

ционального состояния отмечается уже 

33% занимающихся (16 человек). 

Выводы. Эффективность предложенной 

оздоровительно-кондиционной трени-

ровки шейпинг подтверждается достовер-

ным улучшением всех регистрируемых по-

казателей физического, функционального, 

психоэмоционального состояния и физиче-

ской подготовленности женщин. В резуль-

тате применения индивидуально-конди-

ционных тренировочных программ отме-

чается оптимизация общего уровня физи-

ческой кондиции женщин в возрасте 21-35 

лет согласно нормам развития. 
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