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В настоящий момент отмечается критическая ситуация с состоянием здоро-

вья студенческой молодежи. Ученые говорят о том, что 90% абитуриентов, по-

ступающих на первый курс высшего учебного заведения, имеют отклонения в 

состоянии здоровья. Количество здоровых студентов составляет от 5 до 25%, а 

более 50% имеют неудовлетворительную физическую подготовленность. 

Особую тревогу вызывает состояние здоровья девушек, недостаточный уро-

вень которого отрицательно влияет на их будущую репродуктивную функцию. 

В течение последних лет проведено немало исследований, посвященных 

изучению проблемы совершенствования содержания физического воспитания 

студентов. Одной из таких проблем специалисты называют падение интереса к 

традиционным занятиям физической культурой. В частности, они отмечают, что 

причиной низкой мотивации учащейся молодежи к физической культуре явля-

ется отсутствие возможности выбора формы занятий, неудовлетворенность тра-

диционным содержанием занятий. 
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Одним из таких новых подходов к организации факультативных занятий 

студентов является шейпинг. Несмотря на популярность шейпинга среди деву-

шек, в литературе не найдено информации о возможностях его использования на 

факультативных занятиях в высшем учебном заведении. 

Объект исследования – процесс физического воспитания студенток на фа-

культативных занятиях в высшем учебном заведении. 

Предмет исследования – методика использования шейпинга на факульта-

тивных занятиях. 

Цель исследования – разработать методику применения шейпинга на фа-

культативных занятиях студенток. 

Главными требованиями, которые предъявляются к занятиям физической 

культурой являются: обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, 

обеспечения оптимизации учебно-воспитательного процесса с применением эле-

ментов инновационных методов обучение, формирование навыков самостоя-

тельно заниматься физическими упражнениями, а также соблюдение дидактиче-

ских методов обучения: наглядности, доступности, сознательности, активности, 

систематичности, последовательности, прочности и научности [26]. 

Ориентируясь на эти требования, мы разрабатывали методику занятий шей-

пингом на факультативных занятиях студенток. Разработанная нами методики 

включала в себя специальные комплексы упражнений, используемые в шей-

пинге, основу упражнений мы взяли из двух шейпинг-программ «классик» и 

«юни». Шейпинг-классик направленна на физическое совершенствование чело-

века путем коррекции состава (формы) тела. Шейпинг-юни направлена на пол-

ноценное гармоничное физическое и духовное развитие. Всего нами было разра-

ботано 8 комплексов упражнений (блоков). 

Занятия имели классическую структуру: вводная часть, основная и заклю-

чительная часть. Вводная часть была направлена на подготовку организма к вы-

полнению упражнений в основной части занятия. В шейпинге используют спе-

циальную разминку, которая больше всего подходит к упражнениям средней ко-



ординационной сложности, направленных на работу организма в аэробном ре-

жиме энергообеспечения. Все девушки экспериментальной группы выполняли 

вводный блок одной интенсивности, в конце его выполнения ЧСС должна дости-

гать до 120–140 уд./мин. 

В основной части, упражнения делились на три уровня сложности на кон-

кретные части тела. Сложность упражнений увеличивалась постепенно от заня-

тия к занятию. 

Заключительная часть включала упражнения для растягивания и постепен-

ного приведение всех систем организма в состояние покоя. 

Все упражнения выполнялись под музыкальное сопровождение. Преимуще-

ственно для подготовительной и заключительной части нами использовалась му-

зыка медленного темпа, а для основной части – среднего (первый – шестой и 

восьмой блоки) и быстрого темпа (третий блок – бегово-прыжковый и седьмой – 

танцевальный рок-н-ролл). 

В начале все девушки начинали выполнять упражнения низкой интенсивно-

сти, в дальнейшем обращалось внимание на выполнение упражнений и реакцию 

девушек на предлагаемую нагрузку, если предложенные упражнения не созда-

вали труда для выполнения, постепенно увеличивалась интенсивность упражне-

ний. 

Каждый блок упражнений основной части, в свою очередь, делился еще на 

несколько составляющих, что делает занятия более разнообразным, при этом 

направленность упражнений не меняется. Между выполнением каждого блока 

упражнений применялись кратковременные перерывы от 15 до 20 секунд, кото-

рые дают возможность короткого отдыха и растяжения мышц, а также изменения 

исходного положения. 

С целью коррекции частей тела, упражнения выполнялись с разной интен-

сивностью, оказывая разное воздействие на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Так, при выполнении первого, второго и пятого блока упражнения вы-

полняются на заданном пульсе 120–140 уд./мин., третьего, четвертого, шестого 

и седьмого – 140–160 уд./мин. Для уменьшения количества подкожного жира 



нагрузка должна быть умеренной и реакция ССС не должна выходить за пределы 

зон аэробного энергообеспечения (ЧСС равна 120–140 уд./мин.). Для уменьше-

ния мышечной массы упражнения нужно выполнять в смешанном режиме энер-

гообеспечения, ЧСС должна находиться в пределах 145–165 уд./мин. 

Подготовительная часть занятия или разминка включала упражнения, 

направленные на подготовку организма к дальнейшей работе в аэробном режиме 

энергообеспечения. В конце этого блока у девушек ЧСС должна вырасти до 125–

135 уд./мин. 

Основная часть включала 8 блоков упражнений. Упражнения 1-го блока ос-

новной части состояли из двух частей, первая часть первого упражнения направ-

лена на работу мышц бедра спереди. Упражнения 2-го блока направленны на 

коррекцию мышц задней поверхности бедра. В первой части упражнения выпол-

нялись из исходного положения стоя. Во второй части смысл упражнения не-

сколько менялся, упражнение выполнялось на 2 счета – мах согнутой назад с од-

новременным полуприседом. В дальнейшем это упражнение выполнялось с вы-

сокой интенсивностью и амплитудой движений. 

Третий блок упражнений был ориентирован на развитие координационных 

качеств и выносливости. Упражнения имели беговой и прыжковый характер с 

элементами танца. Их выполнение связано с необходимостью координировать 

движения определенных частей тела согласно музыкальному ритму. 

Упражнения четвертого блока, которые направлены на коррекцию больших 

и средних ягодичных мышц состоят из трех частей. Выполнение первого упраж-

нения начинается с исходного положения – стойки на коленях, в дальнейшем – 

лежа на спине. 

Пятый блок упражнений был направлен на коррекцию мышц живота (пресс 

сверху, пресс снизу). Упражнения шестого блока были направлены на коррек-

цию мышц, формирующих талию. Упражнения седьмого блока были направ-

лены на развитие функциональных возможностей организма. Это танцевальные 

движения – рок-н-ролла. Эти упражнения предусматривали усвоение отдельных 

движений танца и выполнялись с умеренной интенсивностью. 



Восьмой блок составляли упражнения направлены на выборочную коррек-

цию: мышц голени, рук, верхней части спины. 

Заключительную часть занятия составляла упражнения, которые направ-

лены на ускорение процессов восстановления организма, снижение вегетатив-

ных функций организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем). В этом 

завершающем блоке основу составляют упражнения на гибкость. 

Таким образом, разработанная методика позволяет в одном занятии приме-

нить беговые, прыжковые и танцевальные упражнения, дает возможность ком-

плексного воздействия на организм школьниц, дозируя объем и интенсивность 

нагрузки; обеспечить рациональное распределение нагрузки на организм (ввод-

ной часть – постепенное врабатывания, основная – интенсивная работа и заклю-

чительная – постепенное восстановление); использовать музыкальное сопровож-

дение, что делает занятие более эмоциональным и привлекательным. 

Продолжительность основного педагогического эксперимента составила 

9 месяцев, в течении которых девушки занимались по предложенной нами мето-

дике. 

По итогам педагогического эксперимента физическую подготовленность 

существенно улучшили девушки экспериментальной группы, которые занима-

лись по нашей методике. У них выявлен достоверный (р < 0,05) прирост трени-

рованности по шести показателям из семи. Только в показателях развития быст-

роты (бег на 100 м) не зарегистрировано достоверных изменений (р > 0,05). У 

девушек контрольной группы, рост физической подготовленности зарегистриро-

ван по четырем показателям (р < 0,05). По трем показателям (бег на 100 м, 

подъем в сед за 1 мин, «челночный» бег 4 x 9 м) у девушек этой группы досто-

верных изменений не выявлено (р > 0,05). 

За время педагогического эксперимента у девушек экспериментальной 

группы выявлены достоверные изменения (р < 0,05) характеристик физического 

здоровья по показателями жизненного, силового индексов и качеством процес-

сов восстановления после физической нагрузки. В экспериментальной группе 

количество лиц с средним уровнем физического здоровья увеличилось на 18,7% 



выше среднего – на 5% и высоким уровнем – на 5,1%. В контрольной группе на 

10,3% увеличилось количество девушек с уровнем выше среднего физического 

здоровья. 

Также выявлены существенные изменения в показателях антропометриче-

ских измерений у девушек экспериментальной группы. Достоверные изменения 

на уровне значимости p < 0,05 выявлены практически по всем показателям. За-

нятия шейпингом способствовали значительным положительным изменениям 

фигуры девушек: 

‒ при сравнении обхватных размеров тела до и после педагогического экс-

перимента установлены достоверные изменения по двум показателям: умень-

шился обхват талии – на 1,24 см и ягодиц – на 1,17 см; 

‒ выявлено достоверное уменьшение толщины кожно-жировых складок в 

12 точках из 14-ти. Наиболее заметное уменьшение толщины кожно-жировых 

складок выявлено на нижней части живота и задней поверхности бедра экспери-

ментальной группы. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о эффективно-

сти применения разработанной нами методике, на основе шейпинга, на факуль-

тативных занятиях девушек, обучающихся в высших учебных заведениях. 
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