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Аннотация 
В исследовании было обследовано 160 женщин трех возрастных групп (18-34 года, 35-45 лет, 

46-55 лет, периодизация А.А. Маркосяна), начинающих заниматься аквафитнесом, которое прове-
дено в плавательном бассейне на базе РЭУ им Г.В. Плеханова, в 2018 году. В результате анкетирова-
ния для каждой возрастной группы выявлены: цели занятий и ведущие мотивы; эффективные сред-
ства аквафитнеса; субъективная и объективная оценка состояния здоровья. Низкий уровень состоя-
ния функциональных систем организма наблюдается у женщин как зрелого, так и молодого возраста 
(экономичность кровообращения, жизненный индекс, коэффициента выносливости сердечно-сосу-
дистой системы). 

Ключевые слова: оздоровительная тренировка, аквафитнес, женщины разного возраста, ме-
тодика «самочувствие, активность, настроение». 
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Annotation 
The study surveyed 160 women of the age group (18-34 years, 35-45 years, 46-55 years of age), 

beginning to be engaged in aquafitness, which was held in the swimming pool in the Plekhanov Russian 
University of Economics, in 2018. As a result of the survey for each age group the author identified: the 
purpose of training and leading motives; the effective means of aquafitness; the subjective and objective 
assessment of health. The low level of functional systems of the body is observed among the women of both 
mature and young age (efficiency of blood circulation, life index, endurance coefficient of the cardiovascular 
system). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научный интерес к области оздоровительной физической культуры, аквафитнесу 
обусловлен положительным эффектом занятий [1, 2, 3]. Так Т.Н. Шутова и А.В. Шаравьева 
отмечают, что одним из эффективных средств в улучшении физического и функциональ-
ного состояния организма женщин разного возраста являются циклические упражнения 
аэробного характера – аквафитнес [7]. Наряду с этим необходимы пути приобщения жен-
щин к регулярным занятиям, увеличения оздоровительного эффекта, для этого надо изучить 
мотивы, динамику психофизического и функционального состояния женщин [4, 7, 5, 6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения возрастных особенностей интереса и мотивации к занятиям аква-
фитнесом было обследовано 160 женщин трех возрастных групп, начинающих заниматься 
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аквафитнесом. Из них, согласно периодизации А.А. Маркосяна, 62 женщины молодого и 
первого зрелого возраста (18-34 года), 56 человек второго зрелого возраста I подгруппа (35-
45 лет) и 42 женщины второго зрелого возраста II подгруппа (46-55 лет). Исследование 
проведено в плавательном бассейне на базе РЭУ им Г.В. Плеханова, в 2018 году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный анализ интереса и мотивации к занятиям аквафитнесом позволит вы-
явить ведущие мотивы занятий в каждой возрастной группе женщин, рейтинг программ 
аквафитнеса, наиболее эффективные средства аквафитнеса, а также выявить субъективную 
оценку состояния здоровья женщин разного возраста и основные факторы, определяющие 
регулярность занятий, значение индивидуально-типологической карты здоровья и теоре-
тических занятий.  

Анкетный опрос «Оценка интереса и мотивации у женщин к занятиям аквафитне-
сом» включал в себя 14 вопросов (авторы Т.Н. Шутова, А.В. Шаравьева) закрытого и от-
крытого характера. По форме проведения опроса: анкетирование (письменный вариант); 
по способу контакта: очное (личный контакт); по типу респондентов: опрос физических 
лиц; по типу выборки: опрос целевой выборки; по частоте опроса: повторный. В результате 
анкетирования для каждой возрастной группы выявлены: цели занятий; ведущие мотивы 
занятий; эффективные средства аквафитнеса; предпочтительная глубина; факторы, повы-
шающие интерес к занятиям аквафитнесом, и субъективная оценка состояния здоровья 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Оценка интересов и мотивов по результатам анкетного опроса женщин разных 
возрастных групп 

Показатели 
оценки 

Возрастные группы 
18-34 лет n=62 35-45 лет n=56 46-55 лет n=42 

1. Цель занятий  Коррекция фигуры 
 Повышение общего то-

нуса организма 

 Общее улучшение физи-
ческого состояния, снижение 
массы тела 

 Укрепление здоровья, по-
вышение физического состоя-
ния 

2. Ведущие мо-
тивы занятий  

 Мотив телесной привле-
кательности 
 Мотив физического раз-

вития. Познавательный мотив 

 Мотив телесной привле-
кательности Мотив физиче-
ского развития 
 Мотив общения 

 Мотив физического раз-
вития. Потребность в двига-
тельной активности. Познава-
тельный мотив 

3.Эффективные 
средства аква-

фитнеса 

 Аквааэробика 
 Упражнения на «глубо-

кой» воде 
 Разновидности прыжко-

вых и вращательных упражне-
ний 

 Упражнения с аква-обору-
дованием 
 Силовые упражнения с 

аква-гантелями, аквааэробика. 
  Плавание 

 Упражнения с аква-обору-
дованием. Упражнения на 
«средней глубине»  
 Плавание в ластах, на 

«боку» с нудлс, на спине с 
нудлс, с аква-перчатками 

4. Наиболее ин-
тересная направ-
ленность заня-

тий  

 Улучшение деятельности 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем 
 Совершенствование коор-

динационных способностей 

 Повышение функцио-
нального состояния. Укрепле-
ние мышц  

 Повышение эмоциональ-
ного фона. Повышение функ-
ционального состояния 
 Укрепление мышц рук и 

спины 
5.Оптимальная 
глубина воды  

«Глубокая вода»  
(160–200 см) 

«Средняя вода» 
(120–160 см), «Глубокая вода» 

(160-200 см) 

«Средняя вода» 
(120–160 см) 

6. Факторы, по-
вышающие ин-

терес  

Диагностические мероприятия, теоретические занятия; разнонаправленность занятий; музы-
кальное сопровождение; индивидуальный подход 

7. Оценка здоро-
вья (балл) 

6,5 5,2 4,3 

Оценивая наиболее интересную направленность занятий аквафитнесом, женщины 
молодого и зрелого возраста I подгруппа (18-34, 35-45 лет) отметили: улучшение деятель-
ности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение функционального состоя-
ния, совершенствование двигательно-координационных способностей, повышение 
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физической подготовленности и работоспособности, укрепление основных мышечных 
групп. Женщины зрелого возраста, II подгруппа (46-55 лет), отметили: оздоровительное 
воздействие, повышение эмоционального фона, повышение функционального состояния, 
развитие физических качеств, укрепление основных мышечных групп. Оценивая опти-
мальную глубину воды, исследуемые ответили, что предпочитают работать на «средней» 
глубине – 40%, «глубокой воде» – 50%, постоянно менять глубину 10%. 

Женщины отметили, что необходимы инновационные подходы совершенствования 
оздоровительной тренировки в воде, учитывая возраст, уровень физической подготовлен-
ности, умение плавать, конфигурацию бассейна, частные задачи оздоровления. Также ме-
тод опроса выявил улучшение пространственной ориентации и координации движений, 
повышение выносливости, улучшение тонуса мышц. Субъективная оценка состояния здо-
ровья по 10 – балльной шкале имеет следующие значения: в группе 18-34 лет составляет – 
6,5 балла (удовлетворительное), 35-45 лет – 5,2 балла (удовлетворительное), 46-55 лет – 4,3 
баллов (низкий уровень). 

Для оценки таких параметров как самочувствие, активность, настроение, отражаю-
щих психологическое состояние женщин и их психоэмоциональную реакцию на физиче-
скую нагрузку, применялся «Опросник САН» (таблица 2). Исходные средние показатели 
(до тренировки) по трем характеристикам «самочувствие», «настроение» и «активность» 
в трех возрастных группах были сходными и оказались ниже нормы (<4 баллов), что ука-
зывает на психологическое утомление, недостаточную активность, эмоциональную сдер-
жанность женщин. После занятия у всех возрастных групп наблюдалось увеличение пара-
метров: самочувствие и настроение (>5 баллов), а в показателе активности 18-34 года – 
снижение. 
Таблица 2 – Результаты опросника САН 

Показатели 

Возрастные группы 
18-34 лет n=62 35-45 лет n=56 46-55 лет n=42 

До  
занятия 

После  
занятия 

До  
занятия 

После  
занятия 

До  
занятия 

После  
занятия 

Самочувствие, балл 4,4 5,4 3,2 5,3 3,5 5,0 
Активность, балл 4,0 3,4 3,1 3,5 3,0 3,3 
Настроение, балл 4,1 5,5 4,0 5,4 4,1 5,4 

Результаты функциональной диагностики (объективная оценка состояния здоровья) 
показали, что женщины всех возрастных групп имеют низкий уровень экономичности кро-
вообращения и жизненного индекса, низкие показатели коэффициента выносливости сер-
дечно-сосудистой системы во втором зрелом возрасте, кроме того показатели диастоличе-
ского артериального давления в возрасте 35-45 и 46-55 лет находятся на границе нормы, в 
группе женщин 35-45 лет – значительное учащение ЧСС в покое. Также следует обратить 
внимание на то, что показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем в 35-45 лет не имеют значительных отличий от показателей женщин 46-55 
лет. Восстановление после физической нагрузки (проба Мартине) у женщин 35-45 лет 
ниже по сравнению с 46-55 летними; ЖЕЛ имеет низкие значения у женщин 35-45 и 46-55 
лет; «обхватный» объём груди, талии и бедер выше в 35-45 лет.  

Выводы. Исходя из результатов исследования, нами был сделан вывод о необходи-
мости разработки методики использования средств аквафитнеса для женщин каждой воз-
растной группы отдельно. В подборе программ следует учитывать особенности мотивации 
каждой возрастной группы, их уровень функционального состояния, способность выпол-
нять высокоинтенсивные комплексы упражнений. 
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Аннотация  
Работа посвящена возобновлению гимнастики на рабочем месте, в рамках обеспечения ак-

тивного долголетия граждан и реализации национального проекта по повышению производительно-
сти труда. Нами разработаны методические рекомендации для четырех групп профессий, созданы 
GIF и видео комплексы, предложена схема внедрения на предприятиях, организациях в виде корпо-
ративной рассылки, онлайн выполнения, корпоративных конкурсов производственной гимнастики, 


