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В XXI веке эталоном красоты является спортивное, подтянутое тело. Это 

естественно, так как хорошая фигура – это и популярность у противоположного 

пола, и успех в карьере, и просто отсутствие многих проблем со здоровьем. Но 

для того, чтобы быть в отличной физической форме, одного желания мало – надо 

еще и постоянно прикладывать к этому усилия, заниматься спортом, тренировать 

свое тело, избавляясь от лишних жировых отложений. 

К счастью, сейчас существует множество направлений в спорте и каждый 

может найти занятие по душе, которое будет больше всего подходить к особен-

ностям его организма. Если ты только начинаешь занятия спортом, то следует с 

настороженностью отнестись к первым занятиям, так как неизвестна реакция ор-

ганизма на новые для него нагрузки. Ни в коем случае нельзя давать непосиль-

ную нагрузку и тем самым, изматывать свой организм. Это касается занятий лю-

бым видом спорта, будь это занятия фитнесом, аэробикой либо шейпингом. 

Именно поэтому рекомендуется начинать занятия спортом со специализирован-

ным тренером, который составит индивидуальную программу тренировок. Тре-

нер так же составляет рацион питания, учитывая все нагрузки и производя под-

счет калорий. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шейпинг. Этот вид спорта был изобретен именно в Советском союзе в 

1988 году. В настоящее время шейпинг довольно-таки привлекателен для пред-

ставительниц женского пола. Эта программа занятий направлена на похудение, 

укрепление всех групп мышц. В основе шейпинг-тренировки лежат специальные 

упражнения, отличительной чертой которых является периодическое повторе-

ние одного и того же упражнения многократно. Упражнения делают не в быст-

ром темпе, а весьма умеренно, но их повторения достигают более трехсот раз. 

Некоторые группы мышц требуют выполнения нескольких упражнений. В ходе 

выполнения этих упражнений чувствуется напряжение в мышцах и утомление, 

что естественно. Исходя из того, что упражнения выполняются в умеренном 

темпе, особой нагрузки на сердце не наблюдается, зато расход энергии огромен. 

Подход к питанию в шейпинге достаточно необычен, и вследствие этого жиро-

вые отложении локализируются не сколько во время самой тренировки, столько 

в восстановительный период. 

Если вы выбрали аэробику, то для начала нужно быть в курсе того, что ее 

разработали для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Придуман он в 

Америке Кеннетом Купером. 

При занятиях аэробикой рекомендуется исключение из своего рациона жи-

вотных жиров. Физические упражнения при занятиях аэробикой, способствуют 

снижению уровня холестерина в организме, активно борются с гиподинамией, а 

также просто улучшают настроение [2, с. 116]. Всем известный бег трусцой 

очень полезен для сердечно-сосудистой системы [3, с. 184]. Занятия в тренажер-

ных залах: на беговых дорожках и велотренажерах относятся к аэробике, хотя не 

все об этом знают. 

Существует так же оздоровительная аэробика, имеющая множество различ-

ных направлений. Одно из таких направлений – спортивная аэробика. Ее отли-

чительной чертой является то, что спортсмены выполняют непрерывные и уси-

ленные упражнения, которые могут быть даже ацикличны [1, с. 160]. Следующая 

разновидность – прикладная аэробика, которая знакома многим. Она применя-

ется в лечебной физкультуре. 
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Многие же занимаются фитнесом. Это один из самых популярных направ-

лений в споте в настоящее время. Сюда входит и аэробика, и бодибилдинг, и со-

блюдение рационального питания. Бодибилдинг помогает создать красивое, му-

скулистое тело, но это требует больших усилий. Раньше он был популярен 

только среди мужчин, а сейчас он стал известен и среди представительниц жен-

ского пола. Кроме выполнения ряда упражнений, занятий в тренажерном зале, 

следует еще и соблюдать белковую диету. 

Самый легкий способ коррекции фигуры – это плавание. Оно полезно не 

только для фигуры, но и для предотвращения ряда заболеваний. Например, ско-

лиоз советуют лечить именно с помощью плавания. Так же плавание помогает 

укреплять мышцы и создает прочный «мышечный корсет». 

Какой бы вид спорта вы не выбрали, особое внимание следует уделять пи-

танию. Если оно не будет сбалансированным, то все усилия в тренажерном зале 

будут тщетны. Надо работать над телом не только внешне, но и изнутри. Надо 

помнить, что здоровое, красивое тело – это результат каждодневной работы над 

собой и работы без выходных! 
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