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Аннотация 
В последние годы в области оздоровительного фитнеса были введены фитнес-программы 

функциональной направленности с различным оборудованием. Это принципиально новое направле-
ние, ориентированное на включение позных мышц, осуществляющих статическую и динамическую 
работу, способствуя удержанию позвоночного столба в правильном положении, противодействуя си-
лам гравитации. Однако мы отметили, небольшое количество проведенных исследовательских работ, 
свидетельствующих об эффекте применения функционального тренинга с целью развития физиче-
ских качеств. В результате педагогического эксперимента было определено влияние занятий функ-
циональной направленности на физическую подготовленность занимающихся женщин 40–50 лет, за-
ключающееся в улучшении их силовых возможностей составивших от 23,5 до 64%, показателей 
гибкости от 45,8 до 56,5%, координации – 29,1%. 
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Annotation 
In the recent years, the fitness programs of the functional orientation with various equipment have 

been introduced in the field of health fitness. This is a fundamentally new direction, focused on the inclusion 
of the bone muscles, performing the static and dynamic work, contributing to keeping the spinal column in 
the right position, countering the forces of gravity. However, we have noted a small number of research 
studies that show the effect of using the functional training to develop the physical qualities. As a result of 
the pedagogical experiment, there was determination of the functional focus on the physical preparation of 
women at the 40-50 years of age, consisting in improvement of their power capacity from 23.5 to 64%, 
indicators of flexibility from 45,8 to 56,5%, coordination – 29,1%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблема здоровья населения становиться более актуальной, 
особенно в условиях неблагоприятной экологической обстановки при постоянном воздей-
ствии на человека физических и психических стрессов. Одной из задач системы оздорови-
тельной физической культуры является повышение уровня здоровья и двигательной актив-
ности людей зрелого возраста, составляющих интеллектуальный потенциал нации. 
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Именно поэтому физическое совершенствование данного контингента занимает особое ме-
сто в теории и методики физического воспитания [1]. 

Возрастной период 40–50 лет характеризуется у женщин как наиболее важный, так 
как является некоторым переломным не только в возрастном аспекте, но и в показателях 
функционального состояния, а также в физической активности. Эффективные занятия фит-
несом в этот период позволят продолжительное время сохранять функциональные возмож-
ности женщин на высоком уровне и создавать надежные условия для формирования у них 
устойчивых мотивов и потребностей в физической активности на протяжении последую-
щих лет жизни [6]. 

В настоящее время в фитнес-клубах популярными становятся фитнес-программы 
функциональной направленности с различным оборудованием (гантели, бодибары, амор-
тизаторы, мячи, core, bosu и др.) – принципиально новый этап развития фитнеса, ориенти-
рованный на увеличение силовой выносливости, координации и баланса [3]. Это своеоб-
разная комбинация силовой и аэробной тренировки, а также элементов из направления 
«ментального фитнеса», упражнения которого воссоздают естественные движения тела че-
ловека для гармоничного развития всей его биомеханической системы [2, 4]. Данный вид 
тренинга нацелен на возвращение именно функций, свойственных здоровому организму, 
готовому к повседневным реалиям жизни, занятиям физической культурой и спортом [5]. 
Следует отметить практически отсутствие исследовательских работ, свидетельствующих 
об эффекте применения функционального тренинга с целью оздоровления и развития фи-
зических качеств, что делает данную проблему актуальной. 

Цель исследования – определить влияние занятий функциональной направленности 
на физическую подготовленность женщин 40-50 лет.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «50 GYM» города Краснодара в 
течение 6 месяцев. В нем приняло участие 31 женщина в возрасте 40–50 лет. Все женщины 
прошли медицинский осмотр и были допущены к физкультурно-оздоровительным заня-
тиям. 

Контрольная группа (n=16) занималась кондиционной тренировкой с использова-
нием силовых упражнений с собственным весом тела.  

Женщины экспериментальной группы (n=15) занимались функциональным тренин-
гом, где применялись упражнения с собственным весом тела, с резиновыми амортизато-
рами с постепенной прогрессией от простого к сложному, низкой, средней и высокой ин-
тенсивности (50–80% от ЧСС максимального). Обе группы посещали фитнес-клуб 3 раза 
в неделю и занимались по 55–60 минут. 

Для определения содержания занятий функциональной направленности были про-
анализированы как научно-методическая литература, так и практические занятия, мастер-
классы презентеров фитнес-конвенций международного уровня.  

Выявлена общая структура программы функциональной тренировки, которая вклю-
чает 2 этапа. 

На первом этапе создание «центра силы» (область живота) с целью внутренней ста-
билизацией, улучшением нервно-мышечного контроля. Средствами являются движения, 
включающие малое количество повторений низкой и средней интенсивности с возрастаю-
щей продолжительностью. 

На втором этапе увеличение «силы центра» с целью развития мышечной силы, ин-
теграция (соединение) движений. Средства – более динамические движения во всех плос-
костях с использованием внешнего сопротивления.  

Базовыми упражнениями функциональной тренировки являлись: 
– силовые многосуставные упражнения – приседания, выпады, тяги;  
–односуставные – сгибание-разгибание мышц ног, рук, туловища, скручивания; 
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– аэробные упражнения – базовые шаги аэробики, бег, прыжки.  
Исходные положения для стабилизации «центра силы»: лежа на спине; лежа на жи-

воте; стоя; сидя на нестабильной опоре (фитбол); в упорах колени-кисти; – боковые упоры. 
Исходные положения для увеличения «силы центра»: сгибание – разгибание ног в 

положении стоя; сгибание – разгибание согнутых ног в положении лежа на спине, боку; 
движения конечностями в положении упора стоя на коленях; движения конечностями в по-
ложении упора лежа; движения конечностями в положении упора на боку; скручивание 
туловища в положении лежа с разным положением ног; супинация – пронация согнутых 
ног в положениях стоя, лежа на боку, спине и др. 

Таким образом, проанализированные упражнения, выполняемые в различных ис-
ходных положениях, входили в содержание занятий функциональной направленности с 
женщинами 40–50 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе педагогического эксперимента выявлено достоверное преимущество жен-
щин экспериментальной группы. Достоверно улучшились показатели во всех исследуемых 
тестах (таблица). 

Таблица – Показатели физической подготовленности женщин 40–50 лет 

Показатели 
Экспериментальная 

группа (n=15) Р 
Контрольная группа 

(n=16) Р 
декабрь май декабрь май 

Удержание приседа с опорой (с) 44,0±1,8 55,8±1,4 <0,05 47,3±2,0 49,0±1,7 >0,05 
Подъем в сед (кол-во раз) 10,7±0,7 14,2±0,9 <0,05 11,6±0,5 13,4±0,5 <0,05 
Сгибание-разгибание рук (кол-во раз) 6,7±0,4 10,8±0,8 <0,01 7,1±0,4 8,2±0,2 >0,05 
Удержание упора (с) 10,7±0,7 18,7±1,1 <0,05 8,2±0,6 9,3±0,6 >0,05 
Боковой наклон (см) 20,5±1,1 37,7±1,0 <0,01 17,7±0,8 21,1±1,2 <0,05 
Пассивная гибкость (балл) 2,1±0,2 3,2±0,1 <0,01 2,0±0,1 2,5±0,2 >0,05 
Проба Ромберга (с) 12,2±0,6 16,3±1,3 <0,01 11,0±0,5 13,2±0,7 <0,05 
Примечание: подчеркнуты достоверно изменившиеся межгрупповые показатели. 

Обнаружены достоверно высокие темпы прироста у женщин экспериментальной 
группы, в тестах характеризующих силовую выносливость мышц ног (23,5%), мышц 
брюшного пресса в тесте «подъем в сед» (28,4%) и «удержание корпуса в упоре» (64%), 
динамическую силу мышц плечевого пояса (46%). 

Измерение активной гибкости позвоночника осуществлялось с помощью теста бо-
ковой наклон стоя, где женщины экспериментальной группы достоверно улучшили свой 
результат на 56,5%. Для диагностики подвижности плечевых суставов применялся тест 
сгибание рук. Женщины экспериментальной группы продемонстрировали достоверно (Р 
<0,05) высокие результаты. Темпы прироста составили 45,8% в экспериментальной 
группе, 21,6% в контрольной группе. Достоверное преимущество установлено в тесте, оце-
нивающим координационные способности, отражающие состояние вестибулярной устой-
чивости у женщин обеих групп. Темпы прироста составили в экспериментальной группе 
29,1%, в контрольной – 18,2%. Женщины контрольной группы улучшили свои результаты, 
однако достоверные различия выявлены в тестах подъем туловища в сед, боковой наклон, 
проба Ромберга. Межгрупповые различия обнаружены во всех тестах, за исключением те-
ста подъем туловища в сед. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить эффективность при-
менения упражнений функциональной направленности для совершенствования физиче-
ской подготовленности женщин 40–50 лет. Можно предполагать, что занятия функциональ-
ной направленности, отражая принцип адекватности, являются действительно 
эффективным средством двигательной активности. 
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