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Секция 4.
Медико-биологические, социологические и психологопедагогические аспекты физической активности
и здорового образа (стиля) жизни различных категорий населения
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ШЕЙПИНГ – ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КОНДИЦИИ
ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Скидан А.А., 1,2Врублевский Е.П.
1
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель, Беларусь
2
Зеленогурский университет, Зелена Гура, Польша
1

Аннотация. Этапный педагогический эксперимент включал в себя выявление исходного
уровня физической кондиции женщин первого (21-35 лет) и второго (36-55 лет) зрелого возраста, критериев индивидуального подхода для разработки модели шейпинг-тренировки и применение шейпинг программ, основанных на показателях морфофункционального состояния, физической подготовленности и мотивационной направленности женщин разного зрелого возраста.
Эффективность предложенной технологии шейпинг-тренировки подтверждается благоприятной
динамикой показателей физического развития, функционального состояния и физической подготовленности женщин.
Ключевые слова: женщины зрелого возраста, модель шейпинг-тренировки, технология
шейпинг, физические кондиции.
SHAPING TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE PHYSICAL CONDITION WOMEN
OF MATURE AGE
1

Skidan A.A., 1,2Wrublewskiy E.P.
1
Gomel State University named after Fr. Skorina, Gomel, Belarus
2
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
Annotation. The pedagogical experiment consisting of several stages included the identification of initial physical fitness of women in their first (21-35 years) and second (36-55 years) mature
age, the criteria of individual approach to the development of a model shaping training and application
of shaping programs based on the indexes of morphofunctional state, physical fitness and motivational
orientation of women of different ages. The effectiveness of the proposed technology of shaping training is confirmed by favorable dynamics of indicators of physical development, functional state and
physical fitness of women.
Keywords: women of mature age, model shaping training, shaping technology, physical fitness, physical development, functional state.
Введение. Современная социокультурная ситуация предполагает обновление содержания
физической культуры в разработке и реализации перспективных технологий, методик, программ,
ориентированных на формирование, укрепление и сохранение здоровья различных групп населения [3]. Высокие темпы развития сферы фитнесс-услуг, переход от линейных к поливариантным
формам физкультурной деятельности актуализируют проблему технологизации педагогического
процесса. При этом более широкое внедрение в практику высокоадаптивных здоровьесберегающих технологий, позволяет обеспечить соответствие двигательных воздействий онтогенетическим,
морфофункциональным и психофизическим особенностям занимающихся [2, 3].
Шейпинг – это наукоемкая система, где используются передовые технологии, новейшие достижения науки и техники. В шейпинге слово «технология» означает знание точной последовательности и объема действий, правил, режимов, которым надо следовать для получения гарантированного результата. Разработка комплексов упражнений, позволяющих повысить эффективность занятий для женщин различного возраста и уровня подготовленности, является актуальной и представляет большой практический интерес [4, 5]. Не подвергается сомнению тот факт, что неизбежные возрастные изменения, происходящие в организме, могут
быть значительно замедлены под влиянием технологически выверенных, правильно организованных занятий [3, 5, 6].
Цель исследований заключалась в обосновании, разработке и апробации технологии оздоровительной шейпинг-тренировки для женщин зрелого возраста.
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Методика и организация исследования. Реализация педагогического эксперимента
включала в себя четыре этапа технологии – шейпинг:
Первый этап (диагностический) – выявление целевых установок к занятиям шейпингом,
оценка исходного уровня физической кондиции женщин первого (21-35 лет) и второго (36-55
лет) периода зрелого возраста. В исследовании приняли участие 88 женщин зрелого возраста,
занимающиеся на базе Гомельского физкультурно-оздоровительного центра.
Второй этап (проектировочный) – разработка блочной модели оздоровительной шейпинг – тренировки для женщин зрелого возраста, обеспечивающая совершенствование пропорций телосложения, восстановление уровня функционирования основных, жизненно важных
систем организма, достижение нормативных показателей проявления основных физических
качеств занимающихся, удовлетворение интересов и индивидуальных потребностей (табл. 1).
Третий этап (реализационный) – проведение кондиционных шейпинг-тренировок в организованном режиме в спортивном зале со специальным оборудованием. Условно сформированные подгруппы женщин (по кондиционному признаку) занимались одновременно, но каждая
в своем индивидуальном двигательном секторе с видео-инструктором. Занятия проводились три
раза в неделю по 60 минут. Проводился педагогический эксперимент в течение одиннадцати месяцев занятий.
Четвертый этап (контрольно-корректировочный) – выявление уровня физической кондиции занимающихся, сравнение его с исходными показателями и нормативными значениями
для данного возрастного периода. Оценка эффективности разработанной технологии, определялась, с одной стороны, личными успехами женщин в плане совершенствования телосложения,
повышения функционального состояния и физической подготовленности, и, с другой стороны –
их удовлетворенностью достигнутыми результатами.
Таблица 1
Модель шейпинг-тренировки с женщинами зрелого возраста
Продолжительность
Блоки занятия и их содержание
Двигательный режим
(мин)
Разминочный блок: кардио-упражОбщий
10
нения, стретчинг
Основной блок:
32
– 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: стретчинг, дыхательные упражнения, упражнения на
расслабление

6

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

Общий
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Результаты исследования и их обсуждение. Выявлено 4 группы мотивов к занятиям
шейпингом у женщин зрелого возраста и определено их процентное соотношение в зависимости
от возраста занимающихся (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг мотивов занятий шейпингом женщинами разного зрелого возраста, %
Группы женщин
Группы
побудительных мотивов
21-55 лет (n=88)
21-35 лет (n=47)
36-55 лет (n=41)
Оздоровительная
43,2
32
52
Эстетическая

30,7

35

27

Развлекательная

17

28

9

Физкультурно-спортивная

9,1

5

12

У женщин первого зрелого возраста (21-35 лет) на лидирующей позиции группа эстетических мотивов (35%) – стремление приобрести красивое телосложение, осанку и общий
внешний вид. Вероятно, это объясняется современным веянием моды к идеальному внешнему
облику. Из оздоровительной группы мотивов (32%) женщины данного возраста связывают занятия шейпингом со снижением веса тела, который также является определяющим условием
их внешней красоты. Достаточно значимыми для данного контингента развлекательные мотивы (28%) – улучшение настроения, «отключение» от накопившихся проблем, смена вида деятельности.
Во втором зрелом возрасте (36-55 лет) оздоровительная группа мотивов выходит на первый план (52%). Эстетическая группа мотивов здесь оказалась менее популярной (27%). Показательно, что для более старших женщин физкультурно-спортивные мотивы более значимы (12%),
чем для молодых – отмечается желание женщин 36-55 лет в повышении уровня двигательной
активности в связи с гиподинамическим характером трудовой деятельности, сохранении работоспособности и восстановлении утраченных физических качеств в процессе возрастных изменений.
Данные исходного уровня морфофункционального состояния женщин разного зрелого
возраста показали (табл. 3), что все исследуемые имели превышение массы тела, по сравнению с
нормативными. Причем, чем старше женщины, тем больше наблюдается превышение. Выходят
за пределы нормы развития следующие показатели: весо-ростовой индекс – на 7,7% в первой
возрастной группе и на 19,2% во второй, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – на 12,8% и 17,6%,
частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое – на 10,8% и12,9%, результаты пробы с задержкой
дыхания – на 3,7% и 23,8%, систолическое артериальное давление (АД) у женщин 21-35 лет на
4%, у женщин 36-55 лет показатели выше нормы на 9,5% - что уже говорит о наличии гипертонии I степени.
Исходный уровень физической подготовленности женщин 21-35 лет (по Ю.Н. Вавилову)
[1] отмечается как ниже среднего (-0,18). Величина двигательного возраста составляет 35,7 года,
что почти на 7 лет выше реальных (паспортных) значений. Анализ результатов тестирования
женщин второго зрелого возраста (36-55 лет) показывает, что общий исходный уровень их физической кондиции близок к оценке низкий (-0,27) «удовлетворительно». Средний двигательный
возраст по группе – 53,3 года, что превышает средний паспортный на 11 лет.
После одиннадцати месяцев занятий шейпингом во всех возрастных группах масса тела
испытуемых достоверно (для 5% уровня значимости) снизилась: в группе женщин 21-35 лет на
13,9%, или 9,3 кг, составив должный вес, в группе женщин 36-55 лет на 12,6%, или 9,4 кг. Индекс
Кетле также отмечается достоверным снижением в первой группе на 13,9%, во второй группе на
12,7%. У женщин в возрасте 21-35 лет показатели жизненной емкости легких выросли на 13,3%
(на 397 мл), в группе 36-55 лет на 10,5% (303 мл). Существенно улучшились результаты функциональных тестов и вошли в границы своих нормативных возрастных значений (см. табл. 3).
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Таблица 3
Динамика показателей физической кондиции женщин I и II зрелого возраста
в процессе педагогического эксперимента (Х±m)
21-35 лет (n=47)
Показатели

36-55 лет (n=41)

до
после
до
эксперимента
эксперимента
эксперимента
Показатели морфофункционального состояния

после
эксперимента

Длина тела (см)

165,5±1,3

165,3±1,4

166,3±1,0

166,2±1,1

Масса тела (кг)

66,7±2,1

57,4±1,1*

74,4±4,3

65,0±1,3*

Индекс Кетле (г/см)

404,2±12,7

347,8±6,7*

447,3±25,9

390,6±7,8

ЖЕЛ (л)

2,96±0,34

3,35±0,76*

2,88±0,26

3,18±0,86*

ЧСС в покое (уд/мин)

78,5±1,2

69,6±2,8*

86,2+1,4

75,1±0,4*

АД сист. (мм рт.ст.)

124,7±3,1

116,5±2,4*

143,7±4,0

129,2±1,4*

АД диаст. (мм рт.ст.)

76,8±2,2

70,2±1,6*

87,8 ±3,5

77,5±1,5*

Проба Штанге (с)

38,6±4,0

51,2±0,9*

32,3±5,3

40,2±4,9*

PWC170 (кг м/мин кг)
Время восстановления
после 20 приседаний (с)
Обхват талии (см)

11,2±0,4

12,7±0,4*

10,7±0,2

11,7±0,2*

120,2±9,7

100,4±2,6*

132,1±15,3

105,4±13,*

83,1±1,4

70,1±1,2*

89,5±1,1

75,1±1,2*

Обхват ягодиц (см)

100,1±1,4

93,1±0,6*

108,0±2,0

100,0±1,9*

Обхват бедра (см)

60,0±0,8

54,2±0,7*

67,1±1,4

61,7±1,4*

Обхват голени (см)

35,0±0,4

34,0±0,2*

36,9±0,4

35,0±0,3*

КЖС плеча сзади (мм)

17,6±0,4

10,3±0,2*

21,3±0,4

17,7±0,3*

КЖС спины сзади (мм)

15,6±0,9

9,6±0,5*

21,5±0,2

18,8±0,3*

КЖС живота сверху (мм)

13,3±0,8

8,6±0,8*

22,6±1,7

16,2±0,4*

КЖС живота снизу (мм)

25,7±0,8

16,8±0,8*

33,8±0,6

20,4±0,6*

КЖС бедра спереди (мм)

22,3±1,2

17,0±1,0*

27,1±0,1

20,6±0,1*

КЖС бедра сзади (мм)

26,4±0,2

20,8±0,3*

33,4±0,7

24,4±0,6*

Жировой компонент (%)

28,3±1,2

23,8±0,7*

38,4±7,3

26,6±0,9*

Мышечный компонент (%)

30,4±0,4

38,6±0,9*

22,8±0,6

28,7±1,6*

Показатели физической подготовленности
Кистевая динамометрия (кг)

22,6±0,8

30,4±0,8*

22,8±0,6

27,6±1,6*

Наклон вперед (см)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (кол-во раз)
Вис на перекладине (с)

5,5±0,3

10,1±1,8*

2,4±1,2

4,4±1,0*

6,5±0,9

14,2±0,8*

2,6±0,7

6,1±1,0*

9,6±0,3

15,6±0,3*

5,4±0,2

11,3±0,3*

Прыжок в длину с места (см)

130,7±0,9

133,9±0,8*

110,4±0,7

124,3±1,1*

УФК по Ю.Н. Вавилову (у.е.)
-0,18±0,1
0,21±0,2*
-0,27±0,2
0,18±0,2*
Двигательный возраст
35,7±1,6
26,1±0,5*
53,3±0,5
38,0±1,0*
по Ю.Н. Вавилову (лет)
Примечание: * – достоверность различий по t-критерию Стьюдента при р<0,05.
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Анализ измерений обхватных размеров свидетельствует о высокой эффективности шейпинг-тренировок для формирования гармоничного телосложения женщин как первого (21-35
лет), так и второго (36-55 лет) зрелого возраста. Отмечается динамичное снижение (р<0,05) жирового компонента в организме женщин всех исследуемых групп: в первой возрастной группе –
на 15,9%, во второй возрастной – на 32,4%. Мышечный компонент наоборот вырос на 26,9% и
25,4%.
Занимающиеся достоверно (р<0,05) увеличили также свои результаты в тестовых упражнениях, позволяющих оценить различные стороны их физической подготовленности: гибкости,
выносливости, силы, быстроты. Величина двигательного возраста первой возрастной группы,
оцениваемого по Ю.Н. Вавилову, уменьшилась на 9,6 лет (на 26,8%) и составила 26,1 года, что
ниже средних паспортных значений, занимающихся. Двигательный возраст женщин второй возрастной группы уменьшился на 15,3 лет (на 28,7%) и составил 38 лет, что также ниже реальных
значений.
Выводы. По результатам этапного педагогического эксперимента установлено сле-дующее:
1. Женщины зрелого возраста выбирают несколько мотивационных направлений для
занятий шейпингом, при этом с переходом из одной возрастной группы в другую меняется
их приоритетная направленность. Так, у женщин первого зрелого возраста (21 -35 лет) мотивационным фактором к занятиям шейпингом является группа эстетических мотивов, направленных на красоту телосложения и привлекательность общего внешнего вида. Во второй
возрастной группе женщины (36-55 лет) предпочитают занятия шейпингом с целью укрепления здоровья и избавления от ряда заболеваний, связанных с инволюционными возрастными
изменениями.
2. Выявлены критерии индивидуального подхода для разработки модели шейпингтренировки, основанной на показателях исходного уровня физической кондиции и мотивационных приоритетов женщин первого и второго зрелого возраста.
3. Результаты педагогического эксперимента с использованием индивидуальных тренировочных программ показали, что подбор используемых средств и методика проведения занятий шейпингом позволили достоверно (р<0,05) улучшить показатели физического развития,
функционального состояния и физической подготовленности женщин зрелого возраста. Предложенная технология шейпинг-тренировки оптимизировала общий уровень физической кондиции женщин первого и второго зрелого возраста согласно нормативным показателям.
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