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Показано влияние занятий шейпингом на социальную адаптацию студен
тов. Студентки опытной группы, занимающиеся по индивидуальным про
граммам коррекции фигуры, имели более высокий уровень социальной адап
тации по сравнению со студентками контрольной группы, занимающимися по 
общепринятой методике тренировки. 

Актуальность. Адаптация в обществе харак
теризуется более высоким уровнем социального 
положения, гармонизации взаимоотношений с ок
ружающими людьми, адекватным поведением и 
пониманием своего места в социальной среде. От 
сформированности уровня адаптации в обществе 
зависит в целом социальный статус человека. Соци
альная адаптация студентов особенно на первых 
курсах наиболее трудна и повышение жизнестойко
сти в этих условиях требует направленной работы. 

По мнению Л.А. Лубышевой, физическая куль
тура являются интегративным свойством, и наряду 
валеологической направленностью, формирует 
нравственные ценности, определяющие установки, 
убеждения, идеалы и др., способствует адаптации 
в социальной среде [1]. 

Организация и методы исследования. На ка
федре физического воспитания Южно-Уральского 
государственного университета был проведен оп
рос студенток, занимающихся шейпингом по ме
тодике определяющей уровень социальной адап
тации студенток преимущественного первого кур

са по специальной анкете [2]. Обследовались две 
группы студенток, занимающихся шейпингом на 
протяжении года. Обследование было проведено 
три раза: вначале, середине и в конце года. Первая 
группа (контрольная) занималась по общей про
грамме занятий, а вторая (опытная) - занималась 
по индивидуальным программам коррекции фигу
ры с учётом проблемных зон телосложения и на
правленного на них воздействия. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Социальный уровень адаптации в обеих группах 
представлен в таблице. К середине года в обеих 
группах уровень социальной адаптации имел тен
денцию даже к снижению по отношению к исход
ному уровню с 6,93± 0,54 до 6,64±0,80 баллов в 
контрольной группе и с 6,61±0,84 до 6,28±0,77 в 
опытной. Предположительно это связано с сесси
онным периодом. Однако межгрупповые различия 
статистически не достоверны. 

К концу года показатель социальной адаптации 
студенток вырос в обеих группах по отношению к 
исходному. Однако в контрольной группе при по-

Динамика показателя социальной адаптации студенток, 
занимающихся шейпингом на протяжении года 

Примечание: достоверные изменения выделены жирным шрифтом. 
- кн, кс, кк - значения контрольной группы соответственно на начало, середину и конец экспери
мента; 
- он, ос, ок - значение опытной группы соответственно на начало, середину и конец эксперимента. 
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Оздоровительные технологии в образовательном процессе 
ложительной динамике он только приближался к 
достоверному уровню (t = -1,61 при Р > 0,11), а в 
опытной он оказался уже достоверным (t = -3,26 
при Р < 0,01). 

Следует отметить, что динамика социальной 
адаптации в опытной группе имела опережающий 
характер по сравнению с контрольной. Если в 
начале эксперимента межгрупповые значения 
были в опытной группе даже несколько ниже, по 
сравнению с контрольной, то на конец года они 
оказались уже более высокими в опытной группе. 
В процессе занятий шейпингом очевидно также 
положительное влияние в целом на формирование 
социальной адаптации студенток обеих групп. 

По субъективному мнению автора работы, 
студентки опытной группы действительно отлича
лись более высоким уровнем адаптации в соци
альной среде, характеризующимся коммуника
бельностью, самостоятельностью принятия реше
ний, положительным отношением с окружающими 
людьми, уверенностью в жизненных ситуациях. 
Очевидны снижение замкнутости, уменьшение 

конфликтных ситуаций и различных неприятно
стей во взаимоотношениях с людьми. 

Таким образом, занятия шейпингом положи
тельно влияют на социальную адаптацию студен
ток. Направленные воздействия коррекции про
порций частей тела по индивидуальным програм
мам в большей степени улучшают адаптацию в 
социальной среде. 
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