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Аннотация: Статья посвящена проблемам, связанным с коррекцией 

фигуры. Влиянию общественного мнения на здоровье. Методикам, которые 

помогут добиться желаемого результата.   
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Эталоны, пропагандируемые в современном обществе 

 

В современном мире всё чаще и чаще устанавливаются определённые 

идеалы. Люди стремятся быть идеальными и именно поэтому появляются 

подобные эталоны. Эталонная красота, эталонная улыбка, эталонная фигура. 

Такое желание возникает из-за желания достичь внутреннее спокойствие, 

иметь успешность во всём. 

  Несомненно, одного лишь желания будет недостаточно. 

Неправильная диета или нарушение правильности выполнения физических 

упражнений, могут не только не помочь в достижении цели, но и усугубить 

ситуацию.  

  Каждому человеку, столкнувшемуся с проблемой лишнего веса, 

очень трудно с ней жить. Таким образом, организм человека реагирует на 

стресс, пренебрежение спортом, переедание, пренебрежение качеством пищи.  

 

Психологическая подготовка к коррекции фигуры 

 

Нас всегда учили, что идеалом считаются только вечно молодые, худые, 

подтянутые модели и актрисы. Пренебрегайте такой пропагандой, всегда 

прислушивайтесь к себе и своему телу, ведь красота может быть разной. 

Хорошей тенденцией последних лет можно назвать интерес к 

правильному образу жизни. Главное - не стремление к мифическому идеалу, а 

здоровье. Коррекция веса должна быть направлена в первую очередь на 

улучшение здоровья, а затем на эстетический результат. 

Вы должны иметь ввиду, что работаете над собой именно для себя, а не 

для окружающих людей, ведь те самые “идеальные” фигуры, описанные 

ранее, не всегда появляются благодаря благоприятным для здоровья 

упражнениям. 
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Аэробика или самый распространённый метод коррекции фигуры 

 

Для того, чтобы подготовить свой организм к физическим нагрузкам, 

рекомендуется начать с самого распространённого метода коррекции фигуры 

- аэробики. Она включает в себя различные виды двигательной активности, 

направленные на улучшение здоровья человека.  

К этим активностям относятся: плавание, ходьбу, бег, катание на лыжах, 

коньках, езду на велосипеде и даже различные танцевальные и 

общеразвивающие движения, стимулирующие дыхательную и сердечно-

сосудистую системы. В дополнение к сердечно-сосудистым упражнениям 

аэробика вызывает секрецию жиросжигающих ферментов, что очень важно 

при коррекции фигуры.  

В настоящее время существует множество программ, которые 

используют танцевальное направление и музыкальное сопровождение на 

занятиях аэробикой и широко распространены. Не обращая внимания на то, 

сколько прошло времени, человек не замечает, как он танцуя, весело и 

ритмично, выполняет комплекс упражнений, которые оказывают большую 

нагрузку на организм и способствуют на пути к желаемой фигуре. 

 

Не сдавайтесь и достигайте успеха 

 

 Двигайтесь к своей цели спокойно, не торопясь, даже если вам 

покажется, что результат не виден долгое время, он будет, если вы 

действительно придерживаетесь тренировок по выбранной методике. 

 Работа над собой должна войти в привычку и не тяготить вас. На пути 

могут появляться препятствия, связанные с тайм-менеджментом, поэтому 

нужно правильно составить расписание тренировок, не забывая о времени на 

отдых. Отдых является неотъемлемой частью тренировок, ведь без него 
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организм не сможет отдыхать физически, а также морально, что может 

привести к стрессовым ситуациям. 

 Для достижения результата человек должен придерживаться 

правильного режима сна и минимальной диеты. 

 

Методика занятий шейпингом 

 

Главная особенность шейпинга заключается в том, что практически все 

упражнения выполняются сидя или лёжа на полу, что существенно снижает 

нагрузку на позвоночник. 

Данная методика позволяет использовать все группы мышц 

одновременно, поскольку каждое упражнение состоит из сразу нескольких 

движений. Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку. Кроме 

того, происходит активный выброс гормонов, которые способствуют 

формированию мышц. 

Следование этой методике позволит не только добиться нужной фигуры, 

но и избавится от плохого самочувствия или даже некоторых заболеваний. 

Шейпинг является хорошим вариантом и для людей, которые хотят добиться 

внутреннего умиротворения, позаботиться о своём психологическом здоровье.  

 

Придерживайтесь тренировок даже после достижения желаемого 

 

 Большинство людей, достигнув поставленной цели, начинают относится 

к тренировкам как к чему-то необязательному, что в корне неверно. 

Физическая культура благоприятно влияет не только на фигуру, но и на прочие 

органы, разительно улучшая их работу.  

 Чтобы быть здоровым, о тренировках нельзя забывать, к ним нужно 

прибегать систематически. 
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