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________________________________________________________________________________
В статье представлена физкультурно-оздоровительная методика занятий шейпингом с женщинами, на основе учета их индивидуальных морфофункциональных показателей.
На материале обследований женщин 18-35 лет показана эффективность методики в благоприятной динамике показателей физического развития, функционального, психического
состояния, физической подготовленности занимающихся женщин.
________________________________________________________________________________

Введение. В настоящее время отмечается наличие большого ассортимента предлагаемых населению систем и методик занятий оздоровительной физической культурой [2, с. 17], где шейпинг является одним из самых популярных
направлений. Наиболее многочисленная группа занимающихся шейпингом –
женщины от 18 до 35 лет. Именно в этом возрасте в организме человека начинают происходить процессы замедления метаболизма. В связи с этим многие
женщины стремятся приостановить и изменить естественные природные процессы [1, с. 23; 3, с. 54].
По мнению многих специалистов, система «Шейпинг» дает возможность
не только эффективно решать проблемы физического совершенствования, но и
позволяет улучшить или сохранить продолжительное время морфофункциональные возможности женщин на протяжении последующих лет жизни [6,
с. 125]. При этом методика занятий шейпингом во многом определяется
направленностью программы, индивидуальным подходом к каждой занимающейся в зависимости от возраста, типа телосложения, ее функциональных и физических кондиций [5, с. 5].
Организация исследования. Исследование проводилось в течение
11 месяцев на базе Гомельского физкультурно-оздоровительного центра. В эксперименте приняли участие 60 женщин в возрасте 18–35 лет. В ходе формирующего педагогического эксперимента все участницы были разделены на две
группы, шейпинг-занятия в которых проходили по различным методикам. Контрольная группа (n=28) занималась по традиционной программе шейпингклассик, а экспериментальная (n=32) – по тренировочной шейпинг-программе,
с применением методики, учитывающей индивидуальные морфофункциональные значения для данного контингента по результатам специальной компьютерной программы «Шейпинг».
Перед началом занятий все женщины контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ) прошли тестирование основных параметров физического
182

развития, физической подготовленности и функционального состояния. Полученные объективные данные вносились и обрабатывались специальной компьютерной программой «Шейпинг», которая позволила определить индивидуальные направления воздействия на отдельные проблемные зоны.
Особенность проведения экспериментальной методики заключалось в
определении доступной и целесообразной физической нагрузки и с учетом
уровня подготовленности женщин. На основании диагностики состава тела,
уровня общего развития и особенностей состояния различных звеньев тела, а
также внешних показателей, устанавливающих конституционный тип развития,
производился выбор специальной индивидуальной программы с соответствующей методикой тренировки.
Занятия шейпингом в обеих группах проводились три раза в неделю по 60
минут, а оценка осуществлялась на основе выявлений различий в показателях тестирования проведенного до начала эксперимента и в ходе 11 месяцев занятий.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения экспериментальной программы отмечена положительная динамика изменений показателей физического развития занимающихся женщин (таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей физического развития женщинэкспериментальной (ЭГ)
и контрольной (КГ) групп в процессе педагогического эксперимента (Х±m)
Показатели

До эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)

Длина тела (см)
Масса тела (кг)
% жира
Индекс массы тела

165,1±1,3
64,8±1,9
33,6±3,8
24,1±1,7

Запястья (см)
Шея (см)
Грудь (см)
Талия (см)
Ягодицы (см)
Бедро (см)
Голень верх. (см)
Голень ниж. (см)

15,9±0,4
33,1±0,5
93,3±1,1
74,5±2,0
103,7±1,7
60,0±1,7
35,8±1,2
21,7±0,4

166,0±1,0
64,4±1,8
32,7±1,2
24,3±0,7
Обхваты:
17,1±0,7
32,0±0,8
95,0±1,8
75,4±2,1
102,0±2,8
60,4±1,3
36,9±1,2
21,9±0,4

После эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)

p

165,1±1,3
62,1±1,2
31,4±1,2
23,1±1,5

166,0±1,0
58,8±0,9
27,8±0,7
22,2±0,4

>0,05
<0,05
<0,05
<0,05

15,3±0,2
32,6±0,4
92,0±0,8
73,4±1,6
100,6±1,1
58,9±0,8
34,1±0,6
21,4±0,4

16,1±0,6
29,7±0,6
91,9±0,9
68,3±1,4
97,1±1,3
56,3±0,7
35,0±0,6
21,2±0,3

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Измерения, проведенные по окончании педагогического эксперимента, и
сопоставление их с начальными, показали, что более интенсивное уменьшение
массы тела произошло у женщин в экспериментальной группе (8,7%). У женщин, занимающихся в контрольной группе, изменение массы тела составило
4,1%. Отмечается динамичное снижение % жира в организме женщин ЭГ на
15%, в КГ – на 6,5%. Снижение массы тела, % жира в организме и индекса массы у женщин, занимающихся в контрольной и экспериментальной группах, отмечается достоверными изменениями (р<0,05).
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Сравнительный анализ динамики обхватных размеров свидетельствует о
высокой эффективности экспериментальной методики для формирования гармоничного телосложения женщин. Обхват талии у женщин, занимающихся в
экспериментальной группе, уменьшился на 9,4%, соответственно, у женщин,
занимающихся в контрольной группе – на 1,5%; снижение обхвата ягодиц у
женщин ЭГ и КГ составило 4,8% и 3%. Обхват бедра у женщин ЭГ и КГ
уменьшился – 6,8% и 1,8%; обхват груди снизился на 3,2% и 1,4%. У женщин,
занимающихся как в экспериментальной, так и в контрольной группах, наблюдается снижение показателя обхвата шеи, составившее 7,2% и 1,5%. Обхват голени максимальный уменьшился на 5,1% – в экспериментальной группе женщин, в контрольной – 4,7%; минимальный – на 3,2% и 1,4%.
Между экспериментальной и контрольной группами по окончании педагогического эксперимента выявлены достоверные различия по 7-ми значимым
показателям.
Таким образом, предложенная нами оздоровительная методика шейпинга
позволила женщинам эффективнее скорректировать показатели своего физического развития.
Контроль динамики состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем производился на основании определения частоты сердечных сокращений
(ЧСС) и дыхания (ЧД) до и после тренировки. Сравнительный анализ функциональных показателей проводился с целью выяснения методики оказывающей
наибольшее воздействие на функциональные системы организма, проводилось
сравнение данных показателей у женщин, занимающихся в разных группах (ЭГ
и КГ) (таблица 2).
Измерение ЧД в покое, проведенное после педагогического эксперимента, показало, что более интенсивное снижение ЧД в покое, составляющее 26%,
наблюдалось у женщин, занимающихся в экспериментальной группе. Межгрупповое сравнение показателей выявило достоверно более низкое значение
ЧД в покое по окончании педагогического эксперимента у женщин экспериментальной группы, по сравнению с женщинами контрольной группы, что свидетельствует о более глубоком влиянии экспериментальной методики оздоровительных занятий шейпингом на функциональное состояние дыхательной системы женщин.
По окончании педагогического эксперимента учащение дыхания в ответ
на тренировочные воздействия уменьшились до 5,9 в ЭГ и КГ до 6,7 раз/мин.
Снижение ЧД после тренировки было достоверным во всех группах занимающихся, однако, максимальная интенсивность снижения ЧД наблюдалась у
женщин, занимающихся по экспериментальной методике.
Время восстановления дыхания до педагогического эксперимента было
ниже у женщин, занимающихся в экспериментальной группе, что составило
3,8 минут; у женщин, занимающихся в контрольной группе, восстановление
дыхания происходило за 4,1 мин. Данный факт указывает на то, что экспериментальная методика предполагает более постепенное и щадящее увеличение
тренировочных нагрузок, что благоприятно для организма женщин данного
возраста.
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Таблица 2
Динамика показателей функционального состояния женщин
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп в процессе
педагогического эксперимента (Х±m)
Показатели
ЧД до тренир.
(количество раз/мин)
ЧД после тренир. (количество
раз/мин)
Изменение ЧД за время тренир.
(количество раз/мин)
Время восстановл. дыхания (мин)
ЧСС до тренир. (уд/мин)
ЧСС после тренировки(уд/мин)
Время восстановл. ЧСС (мин)
АДСв покое (мм.рт.ст.)
АДДв покое (мм.рт.ст.)

До эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)

После эксперимента
КГ
ЭГ
p
(n=28)
(n=32)

14,6±0,3

14,6±0,2

12,9±0,2

10,8±0,4

<0,05

22,7±0,3

22,9±0,4

19,6±0,3

16,7±0,5

<0,05

8,1±0,1

8,3±0,1

6,7±0,1

5,9±0,3

<0,05

4,1±0,1
84,5±0,7
98,6±0,6

3,8±0,2
85,2±1,1
97,8±0,8

2,5±0,1
78,9±0,6
93,1±0,4

2,1±0,1
75,9±0,7
88,4±0,8

<0,05
<0,05
<0,05

6,1±0,1

6,0±0,1

4,7±0,1

3,9±0,1

<0,05

127,5±1,2

126,5±1,3

126,8±1,2

119,2±2,8

<0,05

79,0±1,4

82,5±1,2

79,0±1,4

75,5±1,5

>0,05

По окончании педагогического эксперимента отмечено достоверное
уменьшение времени восстановления дыхания у женщин всех групп, участвующих в исследовании (p<0,05). Снижение времени восстановления дыхания составило в ЭГ – 44,7%, в КГ – 39%.
Пульсометрия, проведенная по окончании педагогического эксперимента,
свидетельствует, что такие показатели, как ЧСС до и после тренировочной
нагрузки, а также время восстановления ЧСС достоверно уменьшилось у женщин двух групп (p<0,05). В то же время, анализ относительной динамики величин ЧСС показывает, что наиболее интенсивно проходила адаптация сердечнососудистой системы у лиц, занимающихся по экспериментальной методике.
Межгрупповой сравнительный анализ позволяет заключить, что женщины, занимающиеся по экспериментальной методике, по окончании педагогического эксперимента превосходили женщин, занимающихся по традиционной
методике шейпинг-классик, по показателям ЧСС в покое и после нагрузки,
времени восстановления ЧСС, а также АД (p<0,05).
Сравнительный анализ показателей физической подготовленности женщин контрольной и экспериментальной группы в целом выявил лучшие показатели экспериментальной группы (таблица 3), которые достоверно превышают показатели контрольной: по силовой выносливости – на 7,7%, гибкости – на
47,6 %, координации – на 15,4%, быстроте реакции – на 17,6% (p<0,05).
С помощью методики, разработанной Н. А. Курганским [4, с. 44], проводилось исследование психического состояния женщин. Оценивалась психическая активация, интерес, эмоциональный тонус, напряжение и комфортность
(таблица 4).

185

Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности женщин
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп в процессе
педагогического эксперимента (Х±m)
Показатели
Поднимание туловища из положения
лежа (количество раз)
Наклон вперед из положения сидя (см)
Проба Ромберга (с)
Ловля падающей линейки (см)

До
эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)

После эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)

29,4±0,6

28,8±0,5

33,1±0,6

35,6±0,5

<0,05

0,56±0,3
29,2±0,6
19,3±0,4

0,47±0,2
29,4±0,6
19,7±0,4

2,1±0,2
34,9±0,5
15,9±0,2

3,1±0,2
40,3±0,7
13,1±0,4

<0,05
<0,05
<0,05

p

Таблица 4
Динамика показателей психического состояния женщин экспериментальной
(ЭГ) и контрольной (КГ) групп в процессе педагогического эксперимента
(Х±m)
Психические состояния
Психическая активация
Степень выраженности
Интерес
Степень выраженности
Эмоциональный тонус
Степень выраженности
Напряжение
Степень выраженности
Комфортность

Степень выраженности

До
эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)
10,2±0,5
11,0±0,5
средняя
средняя
11,6±0,3
12,0±0,6
средняя
средняя
9,4±0,4
10,0±0,3
средняя
средняя
13,5±0,6
12,5±0,4
средняя
средняя
9,2±0,5
10,1±0,5

После
эксперимента
КГ
ЭГ
(n=28)
(n=32)
9,0±0,6
8,7±0,5
средняя
средняя
9,4±0,4
8,8±0,5
средняя
средняя
12,1±0,5
7,1±0,4
средняя
высокая
10,1±0,5
7,9±0,6
средняя
низкая
8,7±0,3
7,2±0,4

средняя

средняя

средняя

высокая

p

>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05

В результате исходного психологического тестирования женщин было
выявлено, что обе группы (КГ и ЭГ) имели среднюю степень выраженности во
всех исследуемых нами психологических состояниях. Отметим, что статистически достоверные различия отсутствуют (p>0,05).
По окончании педагогического эксперимента в динамике психического
состояния женщин экспериментальной группы наблюдались положительные
изменения по всем показателям. Средней степени выраженности в конце эксперимента соответствовали показатели психической активации и интереса, которые снизились на 20,9% и 26,6%, соответственно (p<0,05). Высокой степени
выраженности соответствовали показатели эмоционального тонуса и комфортности, которые снизились на 29,0% и 28,7% (p<0,05). Показатель напряжения
снизился на 36,8% и стал соответствовать низкой степени выраженности.
В результате психологического тестирования выявлена положительная
динамика всех психических состояний у женщин ЭГ, что свидетельствует об
эффективности применения предложенной оздоровительной методики.
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Сравнительный анализ конечных средних показателей психического состояния женщин выявил, что в экспериментальной группе, по сравнению с
контрольной, улучшились такие показатели, как эмоциональный тонус – на
41,3%, напряжение – на 21,7%, комфортность – на 17,2% (p<0,05). Следовательно, можно заключить, что экспериментальная методика более положительно воздействует на психическое состояние женщин.
Выводы. В результате проведенного педагогического эксперимента в
экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при относительно
одинаковом уровне физического развития, функционального и психического
состояния, физической подготовленности женщин – отмечаются статистически
достоверные приросты всех исследуемых показателей. Результаты проведенных исследований определили возможность составления тренировочных программ для женщин данного возраста, занимающихся шейпингом, с учетом индивидуальных морфофункциональных значений для контингента занимающихся, с применением компьютерной технологии «Шейпинг».
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