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Аннотация 
В статье проведен анализ изменения индекса массы тела и жизненной ёмкости легких у 

женщин первого зрелого возраста в результате комплексного применения фитнес-программ. Учи-
тывая, что для женщин первого зрелого возраста с пониженной двигательной активностью харак-
терны функциональные изменения жирового обмена и дыхательной системы, коррекция отклоне-
ний в состоянии здоровья может быть реализована с помощью фитнес-программ. Включение фи-
зических нагрузок в режим дня, позволяет воздействовать через опорно-двигательный аппарат на 
морфофункциональный статус организма женщин. Корригирующее воздействие методов оздоро-
вительного фитнеса проявляется в нормализации обменных процессов и расширении функцио-
нальных резервов респираторной системы.  
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Annotation 
The article analyzes the changes in body mass index and vital capacity of the lungs among the 

women of the first mature age as a result of the integrated application of the fitness programs. Given that 
for the first mature age women with lower physical activity the functional alterations of fat metabolism 
and the respiratory system are characteristic, a fitness program can help to realize the correction of devia-
tions in the health status. The inclusion of physical activity in the daily routine allows influencing through 
the musculoskeletal system on the morphofunctional status of women body. Correcting impact of health 
and fitness methods is revealed in the normalization of the metabolic processes and expanding the func-
tional reserves of the respiratory system. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы сохранения и укрепления здоровья, в первую очередь самой деятельной 
части населения нашей страны, всегда были и остаются в центре внимания науки и прак-
тики. Высокий уровень технического прогресса заметно снижает степень мышечной ак-
тивности человека, а большие нервные напряжения и часто меняющиеся условия внеш-
ней среды предъявляют организму особенно высокие требования.  

Недостаток движения ведет к снижению лабильности нервной системы на всех ее 
уровнях, интенсивности протекания вегетативных процессов и тонуса мускулатуры, из-
менение вегетативных реакций. Кроме того, она ведет к существенным изменениям го-
меостаза, функциональным нарушениям эндокринной и кардиореспираторной систем, 
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морфофункциональным изменениям тканей опорно-двигательного аппарата [2, 3]. 
Избыточная масса тела является наиболее заметным признаком нарушения гомео-

стаза, расстройства динамического равновесия между поступлением энергетических ве-
ществ и рациональным их использованием у женщин первого зрелого возраста [4]. 

В настоящее время образ жизни рассматривается как основа поддержания уровня 
здоровья на оптимальном уровне. 

Оздоровительная тренировка является одним из вариантов восполнения недостат-
ка мышечной деятельности в современных условиях [1]. Наибольшее распространение 
среди женщин получили фитнес-программы, основанные на использовании аэробной 
направленности двигательной активности. Аэробика привлекательна своей доступно-
стью, эмоциональностью и возможностью дозировать физическую нагрузку в зависимо-
сти от интересов, физического состояния, возраста, уровня физической подготовленности 
занимающихся. Таким образом, целью работы являлась оценка эффективности использо-
вания фитнес-программ в коррекции состояния здоровья женщин первого зрелого воз-
раста. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были проведены исследования с участием 24 
женщин первого зрелого возраста 25-27 лет ведущих малоподвижный образ жизни, свя-
занный с профессиональной деятельностью. Все обследуемые были разделены на две 
группы по 12 человек: контрольную и основную. В контрольной группе женщины вели 
привычный образ жизни. Женщины основной группы посещали занятия в фитнес-клубе 3 
раза в неделю на протяжении четырех месяцев. Программа оздоровительного фитнеса 
включала упражнения из арсенала степ-аэробики, танцевальной аэробики, силового тре-
нинга и стретчинга. 

С целью оценки эффективности предложенной фитнес-программы использовались 
антропометрические измерения с оценкой индекса массы тела (ИМТ, кг/м²), исследова-
ния дыхательной системы с определением жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ фактической 
и должной, л). С целью определения мотивации к физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям было проведено анкетирование (А.В. Шаболтас-Ильин, 2000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Вначале исследования для изучения интересов личности, ее потребностей, моти-
вов деятельности среди женщин первого зрелого возраста проведено анкетирование [2].  

Полученные данные свидетельствовали о снижении двигательной активности в 
течение дня разной степени выраженности у 100% занимающихся. Основными целями 
оздоровительных занятий для женщин являлись: в 48% случаев с целью коррекции фигу-
ры и улучшения осанки, в 40% – укрепление здоровья и в 12% – снятие стресса и утом-
ления. 

Известно, что в результате гиподинамии значительно снижаются энерготраты ор-
ганизма и, как следствие, увеличивается масса тела. Исходный уровень ИМТ в группах 
показал, что 33% женщин имели избыточную массу тела, дефицит массы тела наблюдал-
ся у 17% женщин и показатель нормы отмечен у 50% занимающихся. Однако величина 
показателя нормы граничила с показателем избыточной массы, что свидетельствовало о 
риске чрезмерного повышения массы тела в случае отсутствия двигательной активности 
исследуемого контингента. 

Следует отметить, что чередование силовых упражнений и танцевальной аэроби-
ки, включающей в работу большое количество мышечных групп, способствовало актив-
ному жиросжиганию. Вероятно, разноплановые тренировочные занятия повысили актив-
ность ферментов, участвующих в окислении жиров, что привело к более интенсивному 
использованию жиров в качестве источника энергии [5]. 
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Таблица  
Сравнительная характеристика показателей физического состояния женщин  

І зрелого возраста основной группы (n=12) в ходе курса занятий 
Показатели Этап исследования  X̅±Sx p 

ИМТ (кг/м²) 
До курса занятий 22,8±1,1 

> 0,05 После курса 22,0±0,8 

ЖЕЛ, л 
До курса занятий 3,3±0,09 

< 0,05 После курса  3,6±0,05 

Это проявилось в значительном снижении массы тела у 66,7% женщин основной 
группы. Показатель нормальных величин массы тела увеличился на 16,8 % относительно 
исходного уровня (рисунок 1). Естественное снижение массы тела за счет увеличения 
расхода энергии, связанного с физической нагрузкой, является более физиологичным и 
имеет стойкий и продолжительный эффект в отличие от применения фармакологических 
препаратов. 

  
Рисунок 1. Индекс массы тела женщин основной группы до и после курса занятий 

Доказано, что малоподвижный образ жизни приводит к вялости мышц, а профес-
сиональные, неоптимальные позы часто сопровождаются перегрузками определенных 
мышечных групп и развитием мышечно-скелетных блоков, что зачастую отражается на 
правильной осанке женщин, которая обеспечивает оптимальные условия для функциони-
рования органов и систем организма.  

При повышенной массе тела и нарушенном стереотипе правильного положения 
тела наблюдается снижение тонуса дыхательной мускулатуры и ограничение дыхатель-
ной экскурсии. Снижаются показатели функции внешнего дыхания.  

Фоновая оценка вентиляторной функции показала снижение фактической ЖЕЛ 
относительно должной величины у всех обследуемых. В обеих группах лишь 33% жен-
щин имели должную величину ЖЕЛ, остальные 67% имели сниженные показатели (ри-
сунок 2). 

 
Рисунок 2. Исходные показатели фактической и должной ЖЕЛ испытуемых основной группы 

Таким образом, на начало исследования зафиксирована неудовлетворительная 
вентиляторная функция дыхательной системы, что ограничивало возможности приспо-
собления организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Оздоровительная тренировка с аэробной направленностью занятия, на протяжении 
которой поддерживался определенный уровень работы кардиореспираторной системы, 
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позволила расширить функциональные возможности системы дыхания. Показатель ЖЕЛ 
увеличился на 8% (Р<0,05) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Соотношение ЖЕЛ должной величине женщин основной группы после курса занятий 

У 75% женщин группы фактическая ЖЕЛ превысила должную величину на 12,5%. 
Показатели ЖЕЛ контрольной группы остались на прежнем уровне. 

В результате регулярных занятий упражнениями фитнес-программы у женщин со-
вершенствовалась функция дыхания: увеличилась сила и мощность дыхательных мышц, 
повысилась жизненная емкость легких, создались благоприятные условия для выполне-
ния мышечной работы.  

Сравнительный анализ изменения показателей основной и контрольной групп по-
сле курса занятий показал достоверное различие, что свидетельствует об эффективности 
применения программы оздоровительного фитнеса в коррекции массы тела и функцио-
нировании дыхательной системы женщин. 

Таким образом, фитнес-программа, включающая упражнения из арсенала степ-
аэробики, танцевальной аэробики, силового тренинга и стретчинга, оказывает коррекци-
онный эффект на состояние здоровья женщин первого зрелого возраста. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анкетирования выявлены потребности, мотивы дополнительной дви-
гательной активности среди женщин первого зрелого возраста. 

2. Разнонаправленные тренировочные занятия привели к значительному сниже-
нию массы тела у 67% занимающихся. Показатель нормы увеличился на 17% относи-
тельно исходного уровня.  

3. Оздоровительная тренировка с аэробной направленностью занятия позволила 
расширить функциональные возможности системы дыхания. Показатель ЖЕЛ увеличил-
ся на 8% (Р<0,05). У 75% женщин группы фактическая ЖЕЛ превысила должную вели-
чину на 12,5%. 
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В статье представлены результаты исследования, направленного на системное изучение фе-

номена низкого уровня физической подготовленности на содержательном, процессуальном и моти-
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Results of the research directed at the system studying of the phenomenon of low level of physical 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нашего общества отмечается существенное ухуд-
шение состояния здоровья, работоспособности и физической подготовленности человека, 


