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ровано и среди представителей спортивных игр, которые посещают занятия с 

разной продолжительностью недельной нагрузки (F=14,23; p<0,001). 

Необходимо обратить внимание на то, что продолжительность недель-

ной нагрузки в циклических видах спорта осуществляет наибольшее влияние 

на результативность спортивной деятельности (F =27,61; p<0,001), нежели в 

группах отделений спортивных единоборств, сложно-координационных ви-

дов спорта и спортивных игр. Определенный факт, вероятно, связан с выпол-

нением циклических нагрузок значительного объема на развитие выносливо-

сти, уровень которой, как известно, прямо пропорционально зависит от объ-

ема и продолжительности выполнения специфических нагрузок [1]. 

Полученные данные указывают на необходимость оптимизации учебно-

тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, важным 

аспектом которой является восстановление сниженных функциональных ре-

зервов организма в условиях интенсивной спортивной деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей и специфики вида спорта, а также снижение 

риска развития донозологических состояний. 

Выводы. По результатам оценки организации учебно-тренировочного 

процесса в детско-юношеских спортивных школах установлено, что продол-

жительность недельной нагрузки является определяющим фактором, детер-

минирующим достижения высоких спортивных результатов в различных ви-

дах спорта. Среди спортсменов, которые занимаются в группах с разным 

объемом недельной нагрузки, наблюдаются достоверные различия в разви-

тии показателей успешности спортивной деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ШЕЙПИНГОМ С ЖЕНЩИНАМИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ИХ 

СОМАТОТИПА 

Аннотация. В статье представлена эффективность физкультурно-оздоровительной 

методики занятий шейпингом с женщинами. В исследовании принимали участие женщи-

ны разного зрелого возраста желающие заниматься шейпингом. Проведенный педагогиче-

ский эксперимент включал в себя применение разработанных шейпинг-программ с ком-

плексами специальных физических упражнений, направленных на индивидуализацию 

коррекции физического развития женщин данного контингента на основе учета их сома-

тотипа.  

Ключевые слова: женщины, зрелый возраст, шейпинг, физическое развитие, сомати-

ческий тип. 
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EFFECTIVENESS OF HEALTH AND FITNESS CLASSES IN SHAP-

ING WOMEN BY TAKING INTO ACCOUNT THEIR SOMATOTYPE 

Abstract. In the article presents the effectiveness of sports and recreational activities shaping 

technique with women. Women of different mature ages, who want to do shaping -up exercises par-

ticipated in the research. Carried out pedagogical experiment included the use of developed shaping 

programs with systems of special physical exercises aimed at individualization of improvement of 

physical development of women, that belong to this contingent on the base of their somatotype charac-

teristics.  

Keywords: women, mature age, shaping, physical development, somatotype. 

 

Введение. В последние годы отмечается рост популярности оздорови-

тельной физической культуры, которая рассматривает здоровье человека в 

тесной взаимосвязи с его двигательной активностью [1; 2-4]. Шейпинг среди 

многих видов физической активности для женщин, занимает ведущее место в 

течение более 20 лет и при этом, быстро развивается и совершенствуется. 

Это связано, в частности, с тем, что современный шейпинг, используя богат-

ство средств и методов, дает возможность решать задачи физического, ду-

ховного и эстетического совершенствования женщин всех возрастов и физи-

ческих возможностей [2; 13-24]. 

Касаясь вопроса разработки методик занятий оздоровительным шейпин-

гом, необходимо учитывать многие особенности занимающихся, в частности 

принадлежность к определенному соматотипу. Женщины с определенным 

соматотипом по-разному реагируют на нагрузку, каждому типу конституции 

свойственны свои «сильные» стороны в двигательной сфере, обеспечиваю-

щие успех в определённых видах деятельности [4; 62]. Показатели частной и 

общей конституции являются, той платформой, которая позволяет целена-

правленно воздействовать на организм [3; 202]. 
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Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительных занятий шейпингом с женщинами на основе 

учета их соматотипа. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 11 

месяцев на базе Гомельского физкультурно-оздоровительного центра. В экс-

перименте приняли участие 68 женщин в возрасте от 25 до 50 лет.  

Для оценки физического развития при обследовании использовался ме-

тод антропометрии. Состав тела – процентное (%) содержание жировой тка-

ни к массе тела в работе определялось по принципу анализа биоэлектриче-

ского сопротивления. Индекс Кетле позволил определить соматотип женщин 

[5; 172].  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе педагогического 

эксперимента было выделено три группы женщин, отличающихся соматоти-

пом, и определено процентное соотношение каждого из них. Соотношение 

соматотипов в исследуемых группах было следующим: тонкокостный – 32%, 

нормокостный – 12%, ширококостный – 56%. 

Все женщины были разделены на две относительно равноценные груп-

пы по всем оцениваемым показателям. Занимающиеся по классической шей-

пинг-программе (шейпинг-классик) составили контрольную группу (n=31) 

женщин. Экспериментальная группа (n=37) – по разработанной шейпинг 

программе, включающей комплексы физических упражнений, направленных 

на коррекцию телосложения женщин в зависимости от соматотипа. Занятия 

шейпингом в обеих группах проводились три раза в неделю по 60 минут.  

Особенность проведения экспериментальной методики заключалась в 

разработке трех шейпинг-программ направленного воздействия по коррекции 

отклонений от нормы в каждом выделенном соматотипе. Для каждого типа 

конституции на занятиях по шейпингу применялись три видео - программы 

тренировки.  

Первая программа использовалась для женщин тонкокостного сомато-

типа с целью увеличения обхватных размеров отдельных частей их тела за 

счет наращивания мышечной массы. Вторая программа направлена для ши-

рококостного соматотипа женщин с целью снижения обхватных размеров 

отдельных частей их тела за счет уменьшения жировых отложений. Третья 

программа применялась для женщин нормокостного соматотипа с целью со-

хранения имеющегося уровня телосложения. Оздоровительная тренировка 

была направлена на все группы мышц равномерно. 

Условно сформированные экспериментальные подгруппы женщин (по 

соматотипу) занимались одновременно, но каждая в своем двигательном сек-

торе с видео инструктором. Оценка эффективности занятий осуществлялась 

на основе выявлений различий в показателях тестирования до начала экспе-

римента и в ходе 11 месяцев занятий. Уровень показателей физического раз-

вития оценивался по индивидуальным сдвигам от условной модели. Чем 

меньше расхождение с условной моделью, тем ближе индивидуальные зна-

чения, приближающиеся к ней. Положительные индивидуальные сдвиги в 
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соматотипе контрольной и экспериментальной групп в конце педагогическо-

го эксперимента представлены в таблице. 

Таблица – Уровень достоверности положительных индивидуальных 

сдвигов в соматотипе контрольной и экспериментальной группах в конце пе-

дагогического эксперимента 

Показатели 
КГ 

(Х ± m, n=31) 

ЭГ 

(Х ± m, n=37) 
t p 

Масса тела (кг) 3,46±2,84 2,05±1,27 2,37 <0,05 

Обхваты: 

Шея (см) 0,94±0,72 0,69±0,42 1,57 >0,05 

Запястья (см) 0,39±0,33 0,31±0,23 0,95 >0,05 

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 

Грудь (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 <0,05 

Голень левая (см) 1,14±0,99 0,53±0,47 2,89 <0,05 

Жировые складки: 

Плечо сзади (мм) 2,13±1,69 1,06±1,02 2,78 <0,05 

Живот снизу (мм) 2,96±2,35 1,86±1,51 2,02 <0,05 

Бедро спереди (мм) 4,51±3,56 2,49±1,38 2,79 <0,05 

Бедро сзади (мм) 4,02±3,18 2,05±2,10 2,65 <0,05 

Туловище сбоку (мм) 2,11±2,01 0,96±0,86 2,77 <0,05 

Состав тела (% жира) 3,18±2,59 1,98±1,29 2,17 <0,05 

 

Как видно из таблицы, достоверные изменения отмечены по 15-ти пока-

зателям (р<0,05). Так, например, в контрольной группе, расхождение показа-

телей массы тела с модельными значениями составили 3,46±2,84 см, в экспе-

риментальной на достоверном уровне меньше 2,05±1,27 (t=2,37; при р<0,05).  

Анализ расхождения с модельными значениями данных обхватных раз-

меров тела, по окончании эксперимента, также выявил достоверное умень-

шение показателей (грудная клетка, грудь, талия, ягодицы, бедра, голени) в 

экспериментальной группе, чем в контрольной (р<0,05). По другим показателям 

имеется лишь положительная динамика, приближающаяся к достоверным.  

Достоверные изменения свидетельствуют об уменьшении жировых от-

ложений в проблемных зонах и увеличении мышечной массы женщин в экс-

периментальной группе (р<0,05). 

Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента в 

экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при относительно 
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одинаковом уровне физического развития, отмечаются статистически досто-

верные приросты показателей, характеризующих положительное изменение 

соотношения частей тела. Результаты исследований способствовали даль-

нейшей коррекции составления оздоровительных тренировочных программ 

для женщин, занимающихся шейпингом, с учетом их соматотипа. Разрабо-

танная методика индивидуальной коррекции телосложения женщин, в зави-

симости от соматотипа, оказалась более эффективной, чем общепринятая. 
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И СПОРТА 

Аннотация: Исторический путь взаимоотношений религии и спорта на разных 

этапах развития общества не одинаков. В XIX-XX вв. происходит сближение церкви и 

спорта это связано с двумя факторами: упадком влияния церкви в общественной жизни и 

бурным развитием спорта. 

Наука, искусство, философия начали вырываться из религиозных пут, оказывая все 

возрастающее воздействие на жизнь общества. 
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THE HISTORY OF RELATIONS BETWEEN RELIGION AND SPORT 

Abstract: The historical relationship between religion and the way of sports at different 

stages of development of society is not the same. In the XIX-XX centuries. a convergence of 

Church and Sport is due to two factors: the decline of the influence of the church in public life 

and the rapid development of the sport. Science, art, philosophy began to escape from religious 

bondage, providing an ever-increasing impact on society. 
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Приходится констатировать, что социально-экономические и 

политические преобразования, совершающиеся в нашей стране, вызвали 

смену ценностно-идеологического пространства, в котором проходят 


