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Аннотации:
Проведена оценка эффективности 
способа тренировки типа «Шейпинг-
Классик» по катаболической программе 
в коррекции массы тела женщин первого 
зрелого возраста с различными особен-
ностями личности. В исследовании при-
нимали участие 20 женщин в возрасте 
26 – 30 лет с индексом массы тела выше 
среднего и высоким. Проведены антро-
пометрические измерения. Использо-
вались  физиологические тесты, степ-
тест Прохоровцева, двигательный тест, 
психодиагностические методы. Уста-
новлена эффективность программы в 
снижении общей массы тела и жировой 
массы тела. Показано положительное 
влияние программы на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и опорно-двигательного аппарата. 
Установлено, что особенности диспози-
ций пищевого поведения и самооценки 
женщин могут снижать уровень достиг-
нутого эффекта тренировок. Выявлено, 
что данные особенности способствуют 
обесцениванию рекомендаций тренера 
и ослабляют мотивацию к тренировкам. 

Смайлова С.О. Оцінка ефективності 
шейпінга в корекції маси тіла жінок 
першого зрілого віку з різними 
особистісними особливостями. Про-
ведена оцінка ефективності способу 
тренування типа «Шейпінг-Класик» за 
катаболічною програмою в корекції маси 
тіла жінок першого зрілого віку з різними 
особливостями. У дослідженні бра-
ли участь 20 жінок у віці 26 – 30 років з 
індексом маси тіла вище середнього і 
високим. Проведені антропометричні 
виміри. Використовувалися  фізіологічні 
тести, степ-тест Прохоровцева, руховий 
тест, психодіагностичні методи. Встанов-
лена ефективність програми в зниженні 
спільної маси тіла і жирової маси тіла. По-
казаний позитивний вплив програми на 
функціональний стан серцево-судинної 
системи і опорно-рухового апарату. Вста-
новлено, що особливості диспозицій 
харчової поведінки і самооцінки жінок 
можуть знижувати рівень досягнуто-
го ефекту тренувань. Виявлено, що 
дані особливості сприяють знеціненню 
рекомендацій тренера і ослабляють 
мотивацію до тренувань. 

Smaylova S.A. Evaluation of 
correction in shaping body mass 
women first adulthood with different 
personal features. Assessed the 
effectiveness of training method of 
the “Shaping Classic” on the catabolic 
program correction of body weight the 
first mature age women with different 
personality characteristics. The study 
involved 20 women aged 26 – 30 years 
with a body mass index above average 
and high. Conducted anthropometric 
measurements. Used physiological 
tests, step test Prohorovtseva, engine 
test, psychodiagnostic methods. The 
efficiency of the program in reducing 
total body weight and body fat. The 
positive impact of the program on the 
functional state of the cardiovascular 
system and the musculoskeletal 
system is shown. Found that particular 
dispositions eating and self-esteem 
of women may reduce the level of 
impact of training. It is revealed that 
these features contribute to devaluing 
recommendations coach and weaken 
the motivation to train.

Ключевые слова:
шейпинг, аэробный, тренировка, масса 
тела, личность, женщина.

шейпінг, аеробний, тренування, маса 
тіла, особа, жінка.

shaping, aerobic exercise, body 
weight, person, a woman.

Введение.1

Увеличение избыточной жировой массы является 
независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний вне зависимости от возраста, уровня хо-
лестерина в крови, курения и нарушений толерантно-
сти к глюкозе [1]. Также тучность выступает одним из 
факторов риска развития рака груди у женщин [11]. 
При этом данные заболевания рассматриваются в ка-
честве наиболее частых причин смертности женщин 
в возрасте от 16 до 54 лет, которая имеет возрастаю-
щую тенденцию [5]. При похудении на 10% и более 
риск развития сердечно-сосудистой патологии снижа-
ется на 9%, сахарного диабета – на 44%, смертность 
от онкологических заболеваний, ассоциирующихся 
с ожирением – на 40%, общая смертность – на 20 % 
[11]. Избыточная масса тела служит причиной разви-
тия инсулинорезистентности и компенсаторной гипе-
ринсулинемии. От критической массы жировой ткани 
непосредственно зависит и репродуктивная функция 
женщины. Увеличение массы тела, развитие ожирения 
могут привести к снижению фертильности. [4, 9]. 

Вместе с тем, по данным различных авторов, из-
быточную массу тела имеют от 50 до 70 % населения 
Украины и более 1/3 населения городов; ожирение или 
чрезмерную массу тела – 41 % женщин нашей страны. 
ВОЗ объявила ожирение глобальной эпидемией [5]. 

Одним из ведущих методов коррекции массы тела 
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являются физические упражнения в сочетании с дие-
тотерапией, которые помимо снижения избыточной 
массы способствуют также нормализации обмена 
веществ, в частности, жирового обмена; восстанов-
лению адаптации организма к физическим нагрузкам; 
нормализации функций сердечно-сосудистой и дру-
гих систем организма [2, 3]. Широко используемым 
средством физической тренировки при этом является 
аэробная тренировка [10]. Существует множество раз-
новидностей тренировки аэробной направленности, 
однако оценки специалистов относительно их эффек-
тивности часто неоднозначны [3, 4, 6, 12]. При этом 
важнейшим фактором достижения долговременного 
эффекта любого вида оздоровительной тренировки 
помимо правильно подобранной нагрузки являются 
личностные особенности занимающихся, определяю-
щие, в конечном итоге, как мотивацию занятий, так 
и качество выполнения рекомендаций тренера, и дан-
ный фактор до настоящего времени остается недоста-
точно изученным.

Работа выполнена в соответствии со Сводным пла-
ном научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011 – 2015 гг. Мини-
стерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
в рамках темы 3.8. «Теоретико-методологические 
основы построения системы массового контроля и 
оценки уровня развития и физической подготовлен-
ности различных групп населения» (номер государ-
ственной регистрации 0111U00192).
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – оценить эффективность шейпинга 

в коррекции массы тела у женщин первого зрелого 
возраста с различными личностными особенностями.

Задачи: 
провести сравнительный анализ изменений состава • 
тела и функционального состояния организма до и 
после курса реабилитации; оценить эффективность 
комплексной программы реабилитации; 
провести сравнительный анализ личностных осо-• 
бенностей испытуемых в зависимости от уровня 
достигнутого эффекта тренировок.

Методы исследования. Теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, антропометри-
ческие измерения (масса тела (кг), рост (см), обхва-
ты тела (см), плечевой показатель (отн.ед), величина 
кожно-жировых складок (мм)), физиологические ме-
тоды [проба Мартине, время восстановления частоты 
сердечных сокращений – ЧСС и артериального дав-
ления – АД (сек), % учащения пульса], степ-тест И.В. 
Прохоровцева (отн.ед.), двигательный тест (кол-во 
раз), психодиагностические методы (уровень и струк-
тура самооценки (баллы), диспозиции пищевого по-
ведения (баллы), анкетирование), методы математи-
ческой статистики, методы физической реабилитации 
(катаболическая программа способа тренировки типа 
«Шейпинг-Классик» (И.В. Прохоровцев, Е.В. Сергее-
ва, 2008), диетотерапия).

Организация исследования. Исследовательская ра-
бота проводилась на базе шейпинг-клуба «Грация» г. 
Симферополя с января по август 2012 г. Контингент 
исследуемых составили условно здоровые нетрениро-
ванные женщины первого зрелого возраста (26 – 30 
лет), 20 человек, с избыточным процентом жира в 
составе тела и значением индекса массы тела выше 
среднего. Субъективно все женщины испытывали не-
довольство своей массой тела и выражали желание ее 
снизить.

Результаты исследования.
До курса физической реабилитации у испытуе-

мых были определены высокий показатель жировой 
массы тела, повышенный индекс массы тела, удовлет-
ворительный уровень функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, удовлетворительный 
уровень физической работоспособности, средний 
уровень мышечной выносливости. При этом жировая 
масса тела превышала мышечную, что дополнительно 
обусловливало высокий процент жировой ткани в со-
ставе тела (табл. 1). 

Комплекс реабилитационных мероприятий вклю-
чал катаболическую программу тренировки типа 
«Шейпинг-Классик» (И.В. Прохоровцев, Е.В. Сер-
геева), направленную на коррекцию телосложения с 
подбором интенсивности упражнений для каждой ис-
пытуемой на основании результатов антропометрии и 
функциональных проб [6]. Физические упражнения 
проводились с учетом ЧСС, соответствующих поро-
гам аэробного и анаэробного обменов. Программа со-
стоит из вводной (разминка), основной (11 динамиче-

ских циклических упражнений на средние и крупные 
мышечные группы малой и в некоторых случаях сред-
ней мощности) и заключительной (упражнения на 
растягивание и расслабление) частей и составляются 
с учетом 5 уровней интенсивности в основной части 
занятия. Длительность одного занятия составляет 55 
минут. Помимо физической тренировки технология 
«Шейпинг-Классик» при уменьшении количества жи-
ровой и мышечной ткани предполагает использование 
гипокалорийного рациона питания в постовулятор-
ной фазе с соблюдением положительного азотистого 
баланса с количеством белков 1,7 –2,0 г, жиров 0,8 – 
1,0 г, углеводов 4,7 – 4,2 на один килограмм активной 
массы тела, разделенный на 5 – 6 приемов пищи. Ра-
цион разрабатывается индивидуально с учетом массы 
и состава тела [7].  

Анализ данных этапного контроля выявил поло-
жительную динамику основных показателей. Через 
3 месяца тренировок достоверно (p<0,01) снизились 
показатели масса тела на 5,7%, жировой массы тела 
на 13,9%, процент жира на 10 единиц; при этом мы-
шечная масса увеличилась на 3,7%. 

По окончанию курса реабилитации также были от-
мечены изменения исследуемых показателей (табл.1).

Как видно из таблицы, под влиянием реабилитаци-
онных мероприятий (на шестом месяце тренировок) в 
исследуемой группе произошло значимое изменение 
всех регистрируемых показателей. На 9,2 % снизи-
лось значение индекса массы тела (Т = 8,5; р<0,01), 
при этом изменения качественные: если до курса реа-
билитационных мероприятий его значение (24,82 ± 
2,72 кг/м²) было выше среднего, то после курса стало 
средним (22,54 ± 2,37 кг/м²). 

Доля лиц, имеющих высокий индекс массы тела, 
сократилась с 40 % до 5 %, а доля лиц, имеющих сред-
ний (нормальный) индекс массы тела возросла с 40 % 
до 80%. При этом масса жировой ткани уменьшилась 
на 21,7 % (Т = 9; р<0,01), а безжировая (мышечная) 
масса возросла на 6 % (Т = 43; р=0,01). В связи с этим 
значимо снизился процент жира в составе тела испы-
туемых (G=3; р<0,01). 

Наряду со снижением массы тела улучшилось 
функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и повысилась физическая работоспособность, 
на что указывает динамика показателей времени вос-
становления ЧСС и АД после нагрузки и процента 
учащения пульса при выполнении пробы Мартине. 
Время восстановления ЧСС до курса реабилитации 
составляло 102,8 ± 44,6 сек.; после курса снизилось на 
34,8% до 67 ± 5,23 сек. (Т = 0; р<0,01). Время восста-
новления АД после нагрузки до исходного состояния 
снизилось на 27%: со 134,7 ± 62,11 сек. до 98,3 ± 22,32 
сек. (Т = 0; р<0,01).

Все эти изменения свидетельствуют об эффектив-
ности способа тренировки типа «Шейпинг-Классик» 
по катаболической программе в коррекции массы тела 
женщин первого зрелого возраста и о его положитель-
ном влиянии на функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппара-
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Таблица 1
Сравнительная характеристика изменения уровня физического развития, состояния  

сердечно-сосудистой системы, мышечной выносливости испытуемых (n=20).
№
п/п Показатели Этап Х Sx d% P

1 Индекс массы тела (кг/м²)
до курса 24,82 ± 2,72

9,2 <0,01
после курса 22,54 ± 2,37

2 Жировая масса тела (кг)
до курса 33,3 ± 8,25

21,7 <0,01
после курса 26,06 ± 9,13

3 Мышечная масса тела (кг)
до курса 32,77 ± 4,83

6 ≤0,01
после курса 34,74 ± 4,25

4

Проба Мартине: 
– t восстановления ЧСС 
(сек.)

до курса 102,8 ± 44,6 34,8 <0,01
после курса 67 ± 5,23

– t восстановления АД (сек.)
до курса 134,7 ± 62,11

27 <0,01
после курса 98,3 ± 22,32

5

Мышечная выносливость:
– живота (кол-во раз);

до курса 70,5 ± 12,97 15,6 <0,01
после курса 81,5 ± 12,95

– ног (кол-во раз);
до курса 114 ± 19,3

10,8 <0,01
после курса 126,35 ± 13,41

– груди и рук (кол-во раз);
до курса 7,5 ± 5,06

56,7 <0,01
после курса 11,75 ± 5,1

– спины (сек.)
до курса 86,95 ± 41,29

20,6 <0,01
после курса 104,85 ± 32,9

6 ЧСС ПАНО (уд./мин.)
до курса 161,4 ± 2,89

2,5 <0,01
после курса 165,5 ± 2,5

Таблица 2
Соблюдение рекомендаций тренера испытуемыми (в %)

Рекомендации Группа с выраженным эффектом (I) Группа с недостаточно выраженным 
эффектом (II)

Выполнение Невыполнение Выполнение Невыполнение
Правила питания 75 ** 25 11** 89
Посещение лекции по 
питанию 91** 9 33** 67

Посещение тренировок 
без пропусков 75** 25 11** 89

Ежемесячная антропоме-
трия 75* 25 22* 78

** р<0,01; * р<0,05

Таблица 3
Средние показатели выраженности диспозиций пищевого поведения в исследуемых группах

Типы пищевого пове-
дения

Исследуемые группы Нормативный 
показательГруппа с выраженным 

эффектом (I)
Группа с недостаточно выра-

женным эффектом (II)
Ограничительное 3,7* ± 0,8 3,02* ± 0,59 2,4

Эмоциогенное 2,55 ± 1,16 2,4 ± 1,18 1,8
Экстернальное 2,83** ± 0,48 3,54** ± 0,47 2,7

** р<0,01; * р<0,05
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та. Коррекция массы тела произошла за счет снижения 
жировой массы тела и, как следствие, процента жира. 
Это объясняется тем, что оздоровительная трениров-
ка включала преимущественно упражнения малой 
аэробной мощности (с дистанционным потреблением 
кислорода 50% и менее от индивидуального МПК) 
– это упражнения, при выполнении которых практи-
чески вся энергия рабочих мышц обеспечивается за 
счет окислительных процессов, в которых расходу-
ются главным образом жиры. Некоторое увеличение 
мышечной массы тела испытуемых произошло, пред-
положительно, за счет активации адаптивного синтеза 
белка, наблюдаемого при систематических физических 
нагрузках. Повышение функций сердечно-сосудистой 
системы объясняется тренировочным эффектом фи-
зических упражнений, а повышение функций опорно-
двигательного аппарата – тем, что упражнения осо-
бенно способствуют развитию выносливости.

На заключительном этапе исследования – психоди-
агностическом – группа была разделена на 2 подгруп-
пы. В первую подгруппу (условно названную «груп-
па с выраженным эффектом») вошли испытуемые, 
у которых показатели процента жира и массы тела 
неуклонно снижались от первого измерения к после-
дующим (n=11). Вторую подгруппу составили испы-
туемые, у которых процент жира или масса тела при 
втором измерении были ниже, чем при первом, однако 
в третьем измерении снова наблюдалось некоторое их 
повышение, не достигающее первоначального уровня 
(8 человек) либо увеличение массы тела и процента 
жира по сравнению с исходным уровнем (1 человек). 
В дальнейшем при анализе данных психодиагностики 
личностных особенностей мы сравнивали между со-
бой результаты, полученные в каждой подгруппе.

Результаты анкетирования показали, что исследуе-
мые подгруппы достоверно различаются между собой 
по качеству выполнения рекомендаций тренера. Эти 
данные представлены в табл. 2

Данные анкетирования свидетельствуют о недо-
статочной мотивации тренировок испытуемых второй 
группы, проявляющейся в игнорировании рекомен-
даций, необходимых для достижения эффекта в кор-
рекции массы тела. При этом следует акцентировать 
внимание на том, что снижение массы тела считают 
целью занятий 90% испытуемых обеих групп.

При сравнительном анализе личностных особен-
ностей испытуемых двух подгрупп значимыми ока-
зались диспозиции пищевого поведения, структура 
самооценки и уровень самооценки по параметру кра-
соты. В группе с выраженным эффектом наблюдает-
ся преобладающий тип ограничительного пищевого 
поведения, характеризующийся преднамеренными 
усилиями, направленными на достижение или под-
держание желаемого веса посредством самоограни-
чения в питании. Во второй группе преобладает экс-

тернальный тип пищевого поведения, когда желание 
поесть стимулируется не реальным чувством голода, 
а внешним видом еды, ее запахом, текстурой либо ви-
дом других людей, принимающих пищу (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, показатели диспозиций пище-
вого поведения являются завышенными в обеих груп-
пах испытуемых по сравнению с нормативами, харак-
терными для людей с нормальной массой тела. Это 
свидетельствует о нарушениях в пищевом поведении 
испытуемых, что, по-видимому, и выступает одним из 
факторов, обусловливающих избыточную массу тела. 
Однако для группы с выраженным эффектом домини-
рующим является ограничительный тип пищевого по-
ведения, предположительно, выступающий в качестве 
компенсаторного механизма, подавляющего желание 
есть в ответ на негативные эмоции (эмоциогенное по-
ведение) и внешний вид пищи (экстернальное пове-
дение), и обеспечивающий дополнительный вклад в 
формирование мотивации соблюдения рекомендаций 
тренера относительно питания. Таким образом, вы-
сокий уровень экстернального и эмоциогенного пи-
щевого поведения в сочетании с менее выраженной 
готовностью к ограничительному пищевому поведе-
нию является фактором, снижающим эффективность 
способа тренировки «Шейпинг-Классик» по катабо-
лической программе. 

Также было выявлено, что в группе с недостаточ-
ным эффектом наблюдается компенсаторно завышен-
ная самооценка по параметру красоты; трудности в 
принятии факта своего физического несовершенства; 
наблюдается неадаптивный защитный механизм, на-
правленный на поддержание самооценки, в форме 
обесценивания связи между красотой и худой фи-
гурой, существующей в идеальных представлениях 
испытуемых о себе. Данные особенности также спо-
собствуют обесцениванию рекомендаций тренера и 
ослабляют мотивацию к тренировкам. 

Выводы.
Результаты исследования показали, что, несмотря 

на выявленную эффективность шейпинга в коррекции 
массы тела женщин первого зрелого возраста, опре-
деленные личностные особенности могут выступать 
фактором, снижающим уровень достигнутого эффек-
та, а именно: экстернальный и эмоционенный типы 
пищевого поведения в сочетании с менее выражен-
ным ограничительным, а также компенсаторно завы-
шенная самооценка по параметру красоты.  

Перспектива дальнейших исследований. Предпо-
лагается разработать и экспериментально проверить 
психокоррекционную программу с целью повышения 
эффективности соблюдения рекомендаций тренера, 
мишенью которой выступают нарушения пищевого 
поведения и неадаптивный компенсаторный защит-
ный механизм поддержания самооценки красоты.
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