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Аннотация 
В России популярность фитнеса очень быстро растет. Эффективное выполнение задач, воз-

лагаемых на фитнес-клубы зависят от множества условий. Главное условие – полноценное медико-
биологическое обеспечения процесса оздоровления клиентов клуба. Поэтому так важно осуществ-
лять мониторинг-контроль физического состояния и физической подготовленности тех, кто зани-
мается в клубе. В статье анализируется влияние занятий на показатели физической подготовленно-
сти женщин (18-25 лет), занимающихся в фитнес-клубе. Экспериментально установлено, что 
наиболее эффективно изменяются показатели: силы, гибкости, частоты сердечных сокращений, 
причем максимальное развитие этих показателей приходится на первые 3 месяца занятий 
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Popularity of fitness grows very quickly in Russia. Effective implementation of the tasks, assigned 
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to fitness clubs, depends on a set of conditions. The main condition – full-fledged medico biological ensur-
ing of health-improving process for the clients of the club. Therefore, it is so important to carry out the 
monitoring control of the physical condition and physical readiness of those who visit club. The article 
analyzes the impact of training on indicators of physical fitness of women (18-25 years), training in fitness 
club. It has been established experimentally that indicators of most effective change are the following: 
force, flexibility, heart rate, and the maximum development of these indicators falls on the first three 
months of occupations. 

Keywords: fitness club, aerobics, physical readiness of women, positive dynamics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья, уровень физической подготовленности населения России, 
особенно молодежи, ухудшается [1,2]. Одной из причин этого явления специалисты 
называют недостаточную двигательную активность. Сохранить своё место в «безопасной 
зоне здоровья, современный человек не в состоянии, если не будет уделять достаточно 
внимания специальной организации двигательной деятельности [1]. На сегодняшний 
день одним из средств такой организации является фитнес. Фитнес – современный соци-
окультурный феномен в мировом оздоровительном движении, получивший за последнее 
десятилетие широкое распространение. Сегодня фитнес-клубы в России посещает при-
мерно 3% населения [2]. Однако научных исследований о ведении занятий, в том числе 
оздоровительной аэробикой, в фитнес-клубах практически нет. Желание изменить внеш-
ний вид своей фигуры это то, что приводит в фитнес-клуб большинство посетителей. В 
связи с этим стоит заметить, что методы, способные достаточно эффективно решить эту 
задачу, могут не оказать положительного воздействия на здоровье человека, а в отдель-
ных случаях привести к его ухудшению [4], Поэтому так важно осуществлять монито-
ринг-контроль физического состояния и физической подготовленности занимающихся. В 
статье анализируется влияние занятий на показатели физической подготовленности 
женщин, занимающихся в фитнес-клубе.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в группах аэробики фитнес-клуба «Невский» (Санкт-
Петербург). Деление на группы проходило по принципу формирования групп в центре – 
2 группы по 12 человек (женщины 18-25 лет). Занятия проводились 2 раза в неделю – 
один час, в течение 9 месяцев. В группе использовалась типичная схема занятия, состоя-
щая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной [3]. Уровень нагрузки 
65÷85% от максимально допустимых величин ЧСС для разных возрастных групп. До 
эксперимента, через 3 месяца занятий и в конце эксперимента проводилось тестирование 
по тестам, используемым в клубе: степ-тест, с помощью которого, методом пальпации, 
количественно оценивались восстановительные процессы (ЧСС) через 1 минуту после 3-
х минутной дозированной мышечной нагрузки (степ-движения на платформу высотой 30 
сантиметров, при заданном темпе 88 шагов в минуту); тест на гибкость позвоночника и 
тазобедренных суставов (Г) (и. п. – сидя на полу, ноги ступнями упираются в опору, на 
которую нанесена разметка в сантиметрах. Максимально наклоняясь вперёд вдоль раз-
метки, занимающиеся фиксируют положение в течение 3-х секунд); тест на силу мышц 
туловища (F) (и. п. – лёжа на полу, ноги согнуты в коленных суставах, ступни зафикси-
рованы, руки прижаты к груди. Подъёмы туловища, касаясь предплечьями бедер, в тече-
ние 1 минуты); динамометрия (Д) – с помощью динамометра. В результате тестирования 
получены данные, которые были обработаны с помощью методов математической стати-
стики (t- критерия Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Данные динамики средних показателей физической подготовленности занимаю-
щихся: ЧСС, F, Г, Д представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности 

Показатели До эксперимента Через 3 месяца Через 9 месяцев 
ЧСС, уд/мин 90,4 76,8 69,8 
F, раз/мин 24,8 29,6 35,1 
Г, см 9,4 12,4 12,7 
Д, кг 28 29,2 29,3 

За 3 месяца занятий в группе аэробики показатели ЧСС достоверно (p<0,05) сни-
зилась в среднем на 13,6 уд/мин., что составляет 14,9 % от исходного значения. За после-
дующие 6 месяцев тренировок (с 3-х до 9 месяцев) снижение показателей ЧСС произо-
шло в среднем на 7 уд/мин. или 7,7 %. Показатели F достоверно (p<0,05) увеличивались 
на протяжении всего исследования на 10 раз/мин. (c 24,8 раз/мин. до 35,1 раз/мин.). По-
казатели Г достоверно (p<0,05) увеличились на 3,3 см или 35% (с 9,4 см до 12,7 см). Не-
значительные изменения показателя Д (на 4,5%) можно объяснить нестабильностью сни-
маемых показателей. По полученным данным построена гистограмма Рис. 1. 

 

Рис. 1. Сравнительная динамика показателей физической подготовленности 

Из таблицы 2 видно, что за 9 месяцев занятий показатели ЧСС снизились, в сред-
нем на 22,7% , причём, в первые 3 месяца занятий динамика изменения пульса в среднем 
в 2 раза выше, чем в последующие 6 месяцев тренировок (14,9% и 7,7% соответственно). 

Таблица 2 
Динамика прироста показателей физической подготовленности относительно цикла 

тренировки (месяцы) 
Месяцы

Показатели 
0-3 3-9 0-9 

ед. изм. % ед. изм. % ед. изм. % 
ЧСС, уд/мин 13,6 14,9 7 7,7 20,5 22,7 

F, раз/мин 4,8 19,3 5,5 18,5 3,3 35 
Г, см 3,0 32 0,3 3 3,3 35 
Д, кг 1,2 4,2 0,1 0,35 1,3 4,5 

Показатели F изменяются равномерно на протяжении всего исследования (через 3 
месяца – на19,3%, в последующие месяцы – на 18,5%). Максимальное развитие показате-
ля Г приходится на первые 3 месяца тренировок, прирост составляет 32%. .В период с 3-х 
до 9 месяцев прирост – 3%, т.е. практически поддерживался достигнутый ранее резуль-
тат. Динамика показателя Д отмечается только в первые три месяца тренировок – 4,2% от 
исходного значения. Сравнительная динамика прироста показателей физической подго-
товленности за время исследования представлена на Рис.2. Для оценки уровня физиче-
ского развития группы аэробики использовалась методика Г.Л. Апанасенко [1]. .На осно-
вании динамики индексов (после 3 и 9 месяцев тренировок) весоростового, жизненного, 
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силового и, используя оценку уровня физического развития Г.Л. Апанасенко, определили 
положительную динамику уровня физического развития в указанные выше периоды. 

 

Рис. 2. Сравнительная динамика прироста показателей физической подготовленности 

ВЫВОДЫ 

Данные исследования показали, что рассмотренное занятие аэробики фитнес - 
клуба положительно влияет на показатели физической подготовленности женщин. Экс-
периментально установлено, что наиболее эффективно изменяются показатели: силы (F), 
гибкости (Г), частоты сердечных сокращений (ЧСС), причём максимальное развитие этих 
показателей приходится на первые 3 месяца занятий. Таким образом, через 9 месяцев 
занятий показатели физической подготовленности достоверно (p<0.05) изменились в 
среднем: F – на 37,8 %, Г – на 35%, ЧСС – на 22,7%, Д – на 4,5%.  
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