
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 72

на критические, важные (значимые, но не принципиальные) и рекомендательные. 
Например, заданную систему знаний и умений следует относить к критическим факто-
рам, сверхзаданную – к важным (иногда – рекомендательным). Конкурентоспособность 
возможно определить как 
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Здесь: L – число важных факторов, D – рекомендательных, Hi – уровень i-го важ-
ного фактора, Ui – рекомендательного.  

Заключение. Диагностика конкурентоспособности личности – обязательная со-
ставляющая мониторинга личностно-профессионального развития индивида (психолого-
педагогического мониторинга).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества непрерывного обра-
зования”. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые проблемы терминологии в области фитнеса. Проведен 

анализ современных трактовок понятия «фитнес», в результате чего приведены аргументы в пользу 
понимания данного термина как наиболее близкого к понятию «здоровый образ жизни» с примене-
нием особо организованным способом двигательной активности. Так же, проведенный анализ по-
казал необходимость введения особого термина для групповых программ силового характера, ко-
торые приобретают большую популярность в современной фитнес-индустрии. Выявлено, что су-
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ществуют разночтения в имеющихся понятиях. Зачастую под силовым тренингом понимается пер-
сональный тренинг, занятия в тренажерном зале, которые направлены на формирование рельефной 
мускулатуры, так же и групповые программы оздоровительной направленности, целью которых 
является достижение оптимальных параметров тела. В результате для второго направления пред-
ложен новый термин: «силовой фитнес». 
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Annotation 
The key issues of terminology in fitness are examined in the article. The analysis of the modern in-

terpretations of the term "fitness" was conducted. As a result the arguments in favor of the understanding 
of the term as the most similar to the conception of "healthy lifestyle" with the use of the specially orga-
nized way of physical activity were given. As well, the analysis showed the need in the special term for 
the group programs of power orientation which are becoming more popular in today's fitness industry. It 
has been conducted that there are discrepancies in the existing concepts. Often strength training is consid-
ered as personal training and training in the gym, which are aimed at developing of muscle relief, or group 
programs of recreational nature, the purpose of which is to achieve the optimum parameters of the body. 
As a result, a new term: "power fitness" was proposed for the second direction  
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Фитнес является популярной формой оздоровления населения многих стран мира. 
В последние двадцать лет фитнес активно развивается в России. Существуют многочис-
ленные трактовки самого понятия «фитнес». Некоторые авторы, опираясь на дословный 
перевод слова «фитнес» с английского языка (англ. Fitness – пригодность, приспособлен-
ность), трактуют данное понятие, как здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек 
и развитие качеств, необходимых человеку для долгой и продуктивной жизни [5]. Кроме 
того, ряд авторов ограничивает понятие «фитнес» как особый способ организации двига-
тельной активности человека наиболее близкий к понятию «Физическая культура[5]. 

В своей статье «Фитнес – вызов нового времени» С.В. Швец ссылается на опреде-
ление фитнеса, принятое экспертами Национального фитнес-сообщества в 2010 году. 
Согласно этому определению, «фитнес это физическая активность, которая предлагается 
в форме услуги и осуществляется в целях оздоровления, улучшения физических навыков 
и физического совершенствования, реализуемая в соответствии с разработанными про-
граммами тренировок, питания и поведения (стандартных и индивидуальных), в подго-
товленном для этого месте (фитнес-клуб, спортивные сооружения, природные парки и 
т.п.), с использованием специального оборудования и при участии специалистов (трене-
ров, врачей, диетологов)». На сегодняшний день данное понятие закреплено в Федераль-
ном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Однако данное определение не отражает основную цель фитнеса, которая наибо-
лее полно соответствует понятию «здоровье», согласно определению Всемирной Органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). В связи с этим, С.В. Швец предлагает свою формулиров-
ку, которая заключается в том, что «фитнес – это вид двигательной активности, базиру-
ющийся на педагогических, гигиенических, методических и материально-технических 
средствах физической культуры, совокупность взаимодействия которых направлена на 
достижение человеком физического, психического и социального благополучия – здоро-
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вья» [5]. 
Собственно говоря, последнее определение представляется наиболее емким, кото-

рое отражает цели и средства фитнеса, объединяющее большинство существующих по-
нятий. Таким образом, наиболее близким к понятию «фитнес» можно считать понятие 
«здоровый образ жизни». Обязательной его составляющей является особым способом 
организованная целенаправленная оздоровительная двигательная активность. Можно 
констатировать, что приведенное выше определение, данное экспертами Национального 
фитнес-сообщества в 2010 году, более подходит не под понятие «фитнес», а под понятие 
«фитнес-тренировка» и указывает на большинство особенностей, характерных для двига-
тельной активности, присущей фитнесу, как образу жизни. 

Несмотря на широкое распространение, бурный рост и внутреннее развитие со-
временного фитнеса, до сих пор нет конкретного определения групповых фитнес-
программ силовой направленности. Существуют противоречия в трактовке понятий си-
ловая аэробика и силовой тренинг, что требует модернизации понятийного аппарата. 

Так ранее, был принят термин «силовая гимнастика», затем «атлетическая гимна-
стика», позже было введено понятие силовой аэробики, аэробно-силового тренинга. На 
протяжении последних лет применяются понятия силовой и персональный тренинг [1]. 

Современная силовая фитнес-тренировка имеет два формата проведения занятия – 
персональный и групповой. Многие авторы понимают и описывают силовую тренировку 
как вид персонального тренинга. Однако, все большее количество занимающихся, осо-
бенно женщин, выбирают именно групповые виды силовых тренировок. Поэтому остает-
ся некоторая рассогласованность в трактовке понятия «силовой тренинг». 

Можно утверждать, что силовая тренировка является одним из вариантов поддер-
жания хорошей физической формы и уровня здоровья, входящая в систему «фитнес». 
Основным признаком силовой тренировки, отличающим её от остальных видов фитнеса 
можно считать наличие преодоления внешнего сопротивления. 

Силовую тренировку можно разделить: 
а) по форме занятий: на индивидуальную и групповую;  
б) по целевой направленности: для развития физического качества силы и увели-

чения мышечной массы или для изменения компонентного состава тела с целью умень-
шения объемов тела; 

в) по конечной цели занятий: для достижения максимального результата, победы 
в соревнованиях и достижения оптимальных пропорций тела, оздоровление. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что существуют параллельно 
два понятия силового тренинга. 

В первом случае под силовым тренингом понимаются индивидуальные (персо-
нальные) тренировочные занятия силовой направленности, цель которых увеличение 
мышечной массы, развитие физического качества силы, с достижением максимального 
результата в формировании «тела бодибилдера» и победе в соревнованиях. В некоторых 
источниках этот вид тренинга называют атлетическая гимнастика. 

Во втором случае силовым тренингом называют групповые или персональные за-
нятия силовой направленности, с целью уменьшения объемов тела за счет изменения 
компонентного состава тела в сторону увеличения мышечной массы (за счет жирового 
компонента), направленные на достижения внешней привлекательности, улучшения са-
мочувствия и поддержания общего уровня здоровья и работоспособности.  

В данных направлениях объединяющим являются общие средства: использование 
тренировочных упражнений силового характера, а так же общая цель – изменение пара-
метров собственного тела, однако, по всем остальным признакам они сильно различают-
ся. Кроме этого, многие признаки первого направления не согласуются с принятым поня-
тием «фитнес» как здорового образа жизни, так как, цели и методы их достижения более 
характерны для спорта, а не для оздоровительной физической культуры.  
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Таким образом, первое направление относится к понятию «силовой тренинг», а 
для второго, до недавних пор, использовалось понятие «силовая аэробика». Однако, по-
нятие «аэробика» предполагает вполне определенный тип двигательной нагрузки – рабо-
та невысокой интенсивности, повышающая эффективность аэробных систем, а так же 
кардиореспираторную выносливость организма [3]. При этом многие программы группо-
вой силовой тренировки предусматривают средний и высокий уровень интенсивности, 
что не согласуется с понятием аэробной нагрузки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что описанное здесь но-
вое направление, популярное на сегодняшний день, практически не имеет собственного 
названия. В связи с этим, представляется важной необходимость четко сформулировать 
определение данного понятия. 

Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы, позволяет 
понимать под силовым фитнесом высокоэффективный групповой или персональный си-
ловой класс, как особый способ организации двигательной активности в системе фитне-
са, так же, как образ жизни, в основе которого лежит оптимально дозированная нагрузка 
средней или высокой интенсивности, направленная на оптимизацию компонентного со-
става тела, укрепление здоровья, повышение уровня работоспособности занимающегося.  
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