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Аннотация 
Ввиду значительного дефицита количества и качества двигательной активности, свободного 

от профессиональной деятельности времени, а также все более ухудшающейся обстановки в плане 
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здоровья взрослого населения нашей страны особенно остро стоит вопрос о привлечении женщин 
второго периода зрелого возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям, в том числе и фит-
нес-занятиям в разных вариациях. В ходе настоящего исследования было определено, что для жен-
щин второго периода зрелого возраста наиболее интересными и полезными видами фитнеса явля-
ются групповые оздоровительные тренировки. Сегодня современная фитнес-индустрия для 
женщин данной возрастной категории предлагает групповые физкультурно-оздоровительные про-
граммы разной направленности: функциональной, аэробной, силовой, психорегулирующей, персо-
нальной и многих других. Перед женщиной зрелого возраста стоит нелегкая задача выбрать «свой» 
вид фитнеса. Результаты настоящего исследования могут помочь в этом, особенно, если перед за-
нимающейся стоит цель улучшения своей физической формы, параметров физической подготов-
ленности. Статья посвящена оценке влияния фитнес-программ, таких, как степ-аэробика, пилатес и 
фитбол-аэробика на показатели физической подготовленности женщин 38-50-летнего возраста. В 
частности определялись показатели развития скоростно-силовых качеств, силовой выносливости 
отдельных мышечных групп, подвижности позвоночного столба и плечевых суставов, относитель-
ной силы кисти, способности к удержанию статического равновесия тела. 

Ключевые слова: фитнес, групповые занятия, физическая подготовленность, женщины 
второго периода зрелого возраста. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.8.p298-302 

INFLUENCE OF GROUP FITNESS CLASSES OF DIFFERENT DIRECTIONS ON 
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Abstract 
In view of the significant shortage of the quantity and quality of motor activity, free time from pro-

fessional activity, as well as the increasingly deteriorating situation in terms of the health of the adult pop-
ulation of our country, the issue of attracting women of the second period of adulthood to physical culture 
and wellness classes, including fitness classes in different variations, is particularly acute. In the course of 
this study, it was determined that for women of the second period of adulthood, the most interesting and 
useful types of fitness are group wellness workouts. Today, the modern fitness industry for women of this 
age category offers group fitness and wellness programs of various directions: the functional, aerobic, 
strength, psychoregulatory, personal and many others. A mature woman faces the difficult task to choose 
her "own" type of fitness. The results of this study can help in this, especially if the has the goal of improv-
ing her physical form, physical fitness parameters. The article is devoted to the assessment of the impact of 
fitness programs, such as step aerobics, Pilates and fitball aerobics on the indicators of physical fitness of 
women aged 38-50 years. In particular, the indicators of the development of speed and strength qualities, 
strength endurance of individual muscle groups, mobility of the vertebral column and shoulder joints, rela-
tive strength of the hand, the ability to maintain static balance of the body were determined.  

Keywords: fitness, group classes, physical fitness, women of the second period of adulthood. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фитнес в России в настоящее время является быстро развивающейся сферой физ-
культурно-спортивной деятельности, которая удовлетворяет основные потребности лю-
дей в здоровом образе жизни, в развитии спортивной формы, эмоциональной и психоло-
гической разрядке, самовыражении, общении, получении разнообразных эмоций, что 
особенно актуально в условиях динамичной жизни мегаполисов, сложной экологической 
ситуации и стремительного роста урбанизации [1]. В случае проведения групповых тре-
нировок с женщинами второго зрелого возраста более рациональным является использо-
вание средств фитнеса оздоровительной, укрепляющей и эстетической направленности. 
Они наиболее соответствуют возрастному этапу, гендерной характеристике и наступаю-
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щей в этом периоде менопаузе, способствуя профилактике развития, а иногда и ком-
плексного лечения возрастных хронических заболеваний. 

Некоторыми исследователями [2, 5] подтверждается, что эффективность различ-
ных направлений фитнеса заключается в комплексном воздействии на физические, пси-
хические и функциональные системы организма женщин, профилактику различных забо-
леваний. Это позволяет рассматривать фитнес как высокоэффективную систему 
оздоровительных занятий, направленных на улучшение их физических кондиций.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной задачей представленного исследования является сравнительная характе-
ристика влияния групповых программ разной направленности на показатели развития си-
ловых, скоростно-силовых качеств, гибкости и координационных способностей женщин 
второго периода зрелости. 

Педагогический эксперимент продолжительностью в 8 месяцев как основной ме-
тод исследования нашей работы был проведен в 2020-2021 гг. в городе Краснодаре на ба-
зе фитнес-клуба Prof-Fitness, в котором было сформировано три экспериментальные 
группы из женщин от 38 до 50 лет. Ведущими специалистами клуба – фитнес-тренерами 
для этих групп проводились оздоровительные тренировки (в каждой группе своей 
направленности: в первой (ЭГ1) – по степ-аэробике, во второй (ЭГ2) – по системе Пила-
тес, в третьей (ЭГ3) – по фитбол-аэробике). В каждой группе испытуемых тренировочные 
занятия проводились три раза в неделю по 55 минут каждое. Все занятия осуществлялись 
в вечернее время через день согласно расписанию клуба. Женщины-участницы экспери-
мента не имели противопоказаний по состоянию здоровья к тем групповым программам, 
которыми они согласились заниматься на протяжении последующих месяцев. 

Из аэробного направления фитнеса были выбрана степ-аэробика не случайно, а ис-
ходя из того что в указанном фитнес-клубе она была наиболее востребована занимающи-
мися групповым тренингом женщинами. Занятия степ-аэробикой эффективно влияют на 
такие жизненно важные системы, как сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-
двигательный аппарат, способствуют увеличению общей и силовой выносливости чело-
века, а, следовательно, функциональных резервов всего организма занимающихся. Поми-
мо общего укрепления организма, акцент делается на развитие именно тех двигательных 
качеств и навыков, которые необходимы для укрепления здоровья и повышения работо-
способности.  

Группа фитбол-аэробики была создана на экспериментальной базе с целью воз-
рождения интереса к фитбол-гимнастике. На наш взгляд, это сегодня не заслуженно за-
бытый вид аэробного и одновременного силового тренинга, ведь во многих фитнес-
центрах фитбол-мячи зачастую служат украшением интерьеров спортивных залов, а не 
используются по назначению в рамках групповых форматов оздоровительных трениро-
вок. А ведь еще в конце ХХ века доказано, что упражнения фитбол-аэробики способ-
ствуют эффективной «проработке» отдельных мышечных групп, способствуют улучше-
нию осанки, воспитывают чувство равновесия, совершенствуют подвижность в суставах. 
Упражнения с большими резиновыми мячами вносят некоторый игровой момент в груп-
повые занятия, повышая их эмоциональный фон [3]. 

Из ментального направления современного фитнеса была выбрана система Пила-
тес, которая основана на использовании образного мышления и совершенствовании мы-
шечной регуляции. Пилатес – система упражнений, предложенная еще в ХХ веке Джозе-
фом Пилатесом, главной целевой зоной которой является мышечный корсет. Кроме того, 
пилатес помогает укрепить постуральные мышцы, которые поддерживают позвоночник, а 
значит, может профилактировать нарушения осанки, заболевания позвоночника и других 
структур опорно-двигательного аппарата, что достаточно актуализировано для женщин в 
зрелом возрасте.  
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Для определения эффективности влияния вышеуказанных фитнес-программ в трех 
экспериментальных группах использовали следующие методы: тестирование их физиче-
ской подготовленности, динамометрию, метод индексов (вычисление индекса относи-
тельной силы), функциональных проб, измерение массы тела (кг), методы математиче-
ской статистики, сравнительный педагогический эксперимент.  

Тестирование параметров физической подготовленности испытуемых женщин 
осуществлялось по следующему ряду контрольных испытаний: тесты на подвижность 
позвоночника (наклон вперед в положении стоя) и плечевых суставов (выкрут прямых 
рук); на скоростно-силовые качества – приседания за 30 секунд, на равновесие – поза 
Ромберга, на силовые качества – силовую выносливость мышц брюшного пресса и спины 
(поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, а также рук и верхнего 
плечевого пояса – сгибание и разгибание рук в упоре лежа на степ-платформе высотой 25 
см от пола.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По итогам проведения педагогического эксперимента можно констатировать, что 
женщины во всех трех экспериментальных группах достоверно (p≤0,05) увеличили пока-
затели подвижности позвоночника по результатам теста на гибкость «наклон из положе-
ния стоя», силовой выносливости по результатам теста «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа», а также скоростно-силовых качеств на основании показателей теста «присе-
дания за 30 секунд». Однако по параметрам гибкости плечевых суставов, статического 
равновесия, силовой выносливости мышц брюшного пресса и относительной силы кисти 
достоверных изменений у женщин ЭГ1 получить не удалось, хотя имеет место тенденция 
к улучшению этих показателей в среднем на 5–7% от исходных величин по окончанию 
эксперимента. Также не значимо изменились показатели развития скоростно-силовых ка-
честв в группе женщин ЭГ2, занимающихся по программе Пилатес, так как по результа-
там проведения теста «приседания за 30 секунд» достоверных улучшений не произошло. 

Анализ среднестатистических данных физической подготовленности женщин ЭГ2 
и ЭГ3 показал, что тренировочные занятия по программам Пилатеса и фитбол-аэробики 
более эффективно и достоверно (p≤0,05) по сравнению с программами ЭГ1 улучшили 
следующие результаты развития силовых и скоростно-силовых качеств, гибкости, а также 
способности к удержанию статического равновесия: 

 показатель теста «выкрут прямых рук» улучшился на 27,9% у женщин ЭГ2 и на 
34,5% у женщин ЭГ3; 

 показатель теста «наклон вперед из положения стоя» увеличился на 88,2% у 
женщин ЭГ2 и несколько меньше, но значимо у женщин ЭГ3 – на 52,3%);  

 показатель теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на степ-платформе» 
увеличился на 46,5% у женщин ЭГ2 и на 50,8% у женщин ЭГ3; 

 показатель пробы Ромберга улучшился на 58,2% у женщин ЭГ2, а у женщин 
ЭГ3 – на 51,3%;  

 индекс относительной силы кисти у женщин ЭГ2 и ЭГ3 существенно улучшил-
ся практически идентично – на 27,3% и 27,8% соответственно; 

 показатель теста «приседания за 30 секунд» увеличился у женщин ЭГ2 на 
25,8%; 

 показатель теста «поднимание туловища из положения лежа на спине» улуч-
шился на 47,9% у женщин ЭГ2 и на 44,5% у женщин ЭГ3. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основе результатов проведённых исследований можно сделать 
заключение о том, что регулярные групповые занятия 3 раза в неделю по 55 минут раз-
личными по направленности видами оздоровительного фитнеса положительно влияют на 
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организм женщин 38-50-летнего возраста и выражаются в улучшении большинства ис-
следуемых показателей их физической подготовленности. Представленное исследование 
также доказало, что систематические занятия различными видами современной фитнес-
культуры, адекватными состоянию организма во втором периоде зрелости, способны 
успешно адаптировать женщин к активному двигательному режиму. 
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