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ПОТЕНЦИАЛ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПОДДЕРЖАНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 40-50 ЛЕТ

(Рецензирована)
Аннотация. Проблема сохранения и улучшения здоровья женщин при-

знается в настоящее время особенно актуальной ввиду особой роли женщин в 
развитии нации и здоровьесбережении всего населения. Важной частью трудо-
способного населения являются женщины 40-50 лет, состояние здоровья кото-
рых вызывает особую озабоченность специалистов. С одной стороны, в данном 
возрасте начавшиеся инволюционные процессы в организме еще не выражены 
ярко и не вызывают особой тревоги. С другой стороны, этот период – период со-
циальной зрелости, высокой трудовой активности, карьерного движения, кото-
рому привержены многие современные женщины. При этом дополнительную 
нагрузку создают семейные заботы либо, при отсутствии семей, связанные с 
этим психологические проблемы. В результате большая часть женщин 40-50 лет 
подвержена комплексу социально-экономических, экологических, физических 
факторов, негативно действующих на здоровье, однако еще не ощущает выра-
женных отрицательных эффектов.

Теоретически среди современных женщин постепенно набирают популяр-
ность различные фитнес-технологии, но на практике их оздоровительных потен-
циал до сих пор используется не в полной мере по многим причинам. Это и отсут-
ствие системной работы по привлечению женщин 40-50 лет к организованным 
занятиям оздоровительным фитнесом, и неполное соответствие предлагаемых 
фитнес-программ объективным потребностям и субъективным интересам жен-
щин и пр. В связи с этим особенно актуальным является уточнение специфиче-
ского потенциала фитнес-технологий в поддержании здоровья женщин 40-50 лет 
с тем, чтобы далее на этой основе разработать программу его целенаправленного 
использования.

Ключевые слова: поддержание здоровья, женщины 40-50 лет, оздоровитель-
ный фитнес, здоровьесберегающий потенциал.
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THE POTENTIAL OF FITNESS TECHNOLOGY  
IN MAINTAINING THE HEALTH  

OF 40-50 YEAR-OLD WOMEN
Abstract. The issue of maintaining and improving women’s health is now rec-

ognized as particularly relevant in view of the special role of women in the develop-
ment of the nation and the health of the entire population. An important part of the 
working-age population is women aged 40-50, whose state of health is of particular 
concern to specialists. On the one hand, at this age, the initiated involutionary pro-
cesses in the body are not yet pronounced clearly and do not cause special anxiety. 
On the other hand, this period is a period of social maturity, high labor activity, a 
career movement to which many contemporary women are committed. At the same 
time, family concerns or, in the absence of families, psychological problems associ-
ated with this create an additional burden. As a result, most women aged 40-50 are 
exposed to a range of socio-economic, environmental and physical factors that nega-
tively affect health, but do not yet feel pronounced negative effects.

Theoretically, various fitness technologies are gradually gaining popularity 
among contemporary women, but in practice their recreational potential is still not 
fully used for many reasons. This is the lack of systematic work to attract 40-50 year-
old women to organized recreational fitness classes, and the incomplete compliance 
of the offered fitness programs with the objective needs and subjective interests of 
women, etc. In this regard, it is especially relevant to clarify the specific potential of 
fitness technologies in maintaining the health of 40-50 year-old women in order to 
further develop a program for its targeted use on this basis.

Keywords: maintaining health, 40-50 year-old women, recreational fitness, 
health-protection potential.

В последние годы актуализи-
ровалась проблема поддержания 
и укрепления здоровья взрослого 
населения путем использования 
физкультурно-оздоровительных 
технологий. Особое внимание в со-
временных исследованиях уделя-
ется состоянию здоровья и физи-
ческой подготовленности девушек, 
женщин, которые определяют не 

только настоящее, но и будущее здо-
ровье нации. Отмечается, что рост 
заболеваемости у женщин вызван 
дефицитом двигательной активно-
сти, ухудшающейся экологической 
обстановкой и экономическими ус-
ловиями жизни. Причинами сни-
жения двигательной активности и, 
как следствие, физической подго-
товленности являются уменьшение 
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физических нагрузок, снижение, а 
порой и полное их исключение, не-
достаточность времени, отводимого 
на собственное физическое воспита-
ние [1, 2, 3, 4 и др.].

У женщин уже после 30 лет на-
чинают проявляться симптомы наи-
более распространенных заболева-
ний: остеохондроза, атеросклероза, 
ожирения, диабета, астмы, гиперто-
нии, заболеваний органов репродук-
тивной системы. Современные сред-
ства оздоровительной физической 
культуры обладают существенным 
потенциалом для профилактики и 
преодоления многих распространен-
ных недугов, если их начать регу-
лярно внедрять в молодом и зрелом 
возрасте [2]. Однако, как показы-
вает практика, целенаправленное 
систематическое использование ре-
сурсного потенциала оздоровитель-
ной физической культуры, включая 
фитнес-технологии, не характерно 
для взрослого населения России, в 
том числе для женщин 40-50 лет. 
Это связано с разными причинами, 
с недостаточной мотивированностью 
к занятиям физическими упражне-
ниями, недостатком свободного вре-
мени или неумением грамотно его 
распределять, неполным соответ-
ствием содержания предлагаемых 
физкультурно-оздоровительных 
программ потребностям и интере-
сам потенциальных занимающихся 
и т.п. В связи с этим поиск новых 
средств и методов организации за-
нятий физической культурой, кото-
рые бы способствовали повышению 
уровня физической подготовленно-
сти и здоровья женщин, остается ак-
туальной задачей.

Эффективным современным 
средством поддержания здоровья 
женщин 40-50 лет может стать оз-
доровительный фитнес. Однако в 
настоящее время не достаточно ис-
следований, освещающих вопро-
сы применения оздоровительного 
фитнеса для занятий с женщинами 
40-50 лет. Это определило цель ис-
следования – уточнить потенциал 
фитнес-технологий в поддержании и 

укреплении здоровья женщин 40-50 
лет. В контексте достижения цели 
представляется важным уточнить 
возможное положительное влияние 
занятий оздоровительным фитнесом 
в трех аспектах:

1. С точки зрения объективных 
потребностей здоровья: воздействие 
на функциональные системы орга-
низма, наиболее «проблемные» с 
возрастной и гендерной точек зре-
ния. Заметим, что указанные по-
требности могут в полной мере не 
осознаваться либо недооцениваться 
самими женщинами.

2. С точки зрения удовлетворе-
ния существующих, осознаваемых 
потребностей, как связанных с по-
казателями физического здоровья, 
так и косвенно относящимся к ним, 
но удовлетворяемым, в том числе в 
процессе физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

3. С точки зрения направленного 
формирования мотивации здорово-
го образа жизни, соответствующих 
знаний и навыков.

Прежде всего следует отметить 
возрастные особенности функцио-
нирования систем организма жен-
щин после 40 лет. Помимо проблем, 
общих для большей части взрос-
лого населения, вызванных недо-
статочностью двигательной актив-
ности (нарушение обмена веществ, 
деятельности сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного ап-
парата и т.д.), существуют и другие 
особенности. К ним относятся: сни-
жение физиологических резервов 
функций дыхания, кровообраще-
ния, обеспечивающих работоспо-
собность; изменения в мышечной 
и висцеральных системах; увели-
чение частоты сердечных сокра-
щений, повышение артериального 
давления и пр. Ближе к пятидеся-
ти лет начинается ухудшение ко-
ординации движений, снижение 
тонуса мышц, снижаются выносли-
вость, силовые показатели, мыш-
цы живота атрофируются сравни-
тельно быстро, что неблагоприятно 
сказывается на функции органов 
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кровообращения, дыхания, пище-
варения, быстрее происходит утом-
ление при выполнении физических 
упражнений [5, 6 и др.].

Преодолевать и профилактиро-
вать указанные и иные негативные 
тенденции возможно посредством 
организации занятий оздоровитель-
ным фитнесом. Охватывая много-
образные формы двигательной ак-
тивности, фитнес удовлетворяет 
самые разнообразные потребности 
в физкультурно-оздоровительной 
деятельности за счёт вариабельно-
сти фитнес-программ, их доступ-
ности и эмоциональности занятий, 
содействует физическому развитию, 
укреплению здоровья, профилакти-
ке заболеваний, формированию фи-
зической культуры личности, пред-
ставлений о здоровом образе жизни 
[1, 4, 7, 8 и др.].

Инволюционные процессы в ор-
ганизме усиливаются не только под 
влиянием болезней, экологических и 
экономических факторов, но и ввиду 
несоблюдения правил здорового об-
раза жизни и, прежде всего, режима 
труда и отдыха, норм оптимальной 
двигательной активности. В частно-
сти, недостаточная двигательная ак-
тивность, неправильный режим пи-
тания приводят к повышению массы 
тела, что, в свою очередь, становится 
новым фактором ухудшения здоро-
вья [1, 2, 6, 9 и др.]. Поскольку для 
женщины важным является хоро-
ший внешний вид, стройное и под-
тянутое тело, то «страдает» от этого 
не только физическое здоровье, но 
и психоэмоциональное состояние. В 
результате круг стимулов занятий 
физическими упражнениями для 
женщин 40-50 лет существенно рас-
ширяется за счет их потенциального 
положительного эффекта не только 
для физического здоровья, но и для 
внешнего вида, настроения, само-
оценки и т.п.

В научных исследованиях при-
ведены ведущие группы мотивов за-
нятий оздоровительной физической 
культурой, свойственных современ-
ным женщинам. К ним относятся: 

укрепление здоровья и профилак-
тика заболеваний, повышение ра-
ботоспособности, снижение веса и 
коррекция фигуры, удовлетворение 
потребности в общении, расшире-
ние круга знакомых. Указанные 
теоретические данные подтверж-
дены результатами проведенного 
констатирующего исследования. В 
исследовании принимали участие  
73 женщины 40-50 лет, занимающи-
еся в фитнес-центрах г. Краснодара. 
В процессе анкетирования им было 
предложено ответить на вопросы, 
связанные с причинами, побудив-
шими их начать заниматься физи-
ческими упражнениями, а также 
с теми положительными эффекта-
ми занятий, которые оцениваются 
респондентами наиболее высоко. 
Анализ результатов анкетирования 
позволил заключить, что ведущи-
ми мотивами посещения фитнес-
центров у женщин данной возраст-
ной категории являются: снижение 
веса либо поддержание его на опти-
мальном уровне (82,2%), улучше-
ние фигуры (89,04%) и неформаль-
ное общение (75,3%). (Заметим, что 
фитнес-тренеры на основании соб-
ственного профессионального опыта 
отметили, что женщины, не нужда-
ющиеся в расширении круга обще-
ния, повышении его интенсивности, 
нередко прекращают посещать за-
нятия либо выбирают режим ин-
дивидуальных тренировок). Далее 
следует поддержание удовлетво-
рительного состояния (либо про-
филактика ухудшения состояния) 
опорно-двигательного аппарата 
(64,4%; преимущественно женщи-
ны, работающие в офисах либо в 
сфере обслуживания), а также под-
держание уровня физической и ум-
ственной работоспособности (57,5%, 
преимущественно домохозяйки). 
Среди наиболее значимых положи-
тельных эффектов от занятий оз-
доровительным фитнесом, помимо 
улучшения антропометрических 
параметров (100%), были названы 
нормализация самооценки благо-
даря улучшению внешнего вида 
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(87,7%); улучшение и стабилизация 
настроения, снижение раздражи-
тельности благодаря увеличению 
времени, отведенного для себя, а 
также благодаря общению с едино-
мышленниками (78,1%).

Помимо уточнения указанных 
мотивационных основ организации 
занятий оздоровительным фитнесом 
с женщинами 40-50 лет, в процес-
се констатирующего исследования 
объективировалась проблема недоо-
ценки в данном возрасте значимости 
заботы о здоровье в целом, неготов-
ности системно заниматься его под-
держанием и профилактикой ухуд-
шения. Респонденты отмечали, что 
до начала занятий в фитнес-центрах 
не обладали необходимыми знани-
ями и методическими умениями по 
организации своей двигательной 
активности, в том числе и самосто-
ятельной. Кроме того, они ранее не 
задумывались о том, что нередко 
ухудшение физического и психоло-
гического самочувствия можно пре-
одолеть, с большей эффективностью 
– профилактировать) с помощью 
специально подобранных комплек-
сов физических упражнений и т.п.

Проведенные теоретические и 
эмпирические исследования позво-
ляют охарактеризовать оздорови-
тельный потенциал фитнес-техноло-
гий для женщин 40-50 лет.

I. Для профилактики негативных 
возрастных изменений физического 
здоровья эффективными могут стать 
следующие фитнес-технологии:

1. Аэробной направленно-
сти, обеспечивающие совершен-
ствование кардиореспираторной 
выносливости. К ним относятся 
классическая (базовая) аэробика, аэ-
робика с использованием оборудования  
(степ-, слайд-, фитбол-аэробика), тан-
цевальная аэробика (джаз-аэробика, 
фанк-аэробика, сити-джэм, хип-хоп, 
латин-аэробика, афроаэробика, кар-
диофанк и др.), аквааэробика, сай-
клинг и др.

2. Силовые виды фитнес-про-
грамм, направленно воздействую-
щие на сердечно-сосудистую систему 

и опорно-двигательный аппарат, 
способствующие увеличению об-
щей и силовой выносливости, росту 
функциональных резервов организ-
ма. В эту группу входят алетическая 
гимнастика, дек- и памп-аэробика, 
силовой тренинг в групповых про-
граммах и др.;

3. Фитнес-программы функци-
ональной направленности с обору-
дованием (гантели, бодибары, амор-
тизаторы, мячи, core, bosu и др.), 
ориентированные на повышение си-
ловой выносливости, координации и 
баланса. Это своеобразная комбина-
ция силовой и аэробной тренировки, 
а также элементов из направления 
«ментального фитнеса», упражне-
ния которого воссоздают естествен-
ные движения тела человека для 
гармоничного развития всей его био-
механической системы.

II. Удовлетворение наиболее 
значимых потребностей женщин 
40-50 лет, связанных с физиче-
ским и социально-психологическим 
самочувствием.

1. Снижение веса, коррекция 
фигуры могут быть обеспечены не-
прерывностью и систематичностью 
занятий оздоровительным фитне-
сом по индивидуально подобранным 
программам (достаточно зарекомен-
довали себя в этом аспекте различ-
ные виды аэробики, калланетик, 
пилатес); использованием тренажер-
ных устройств, обеспечивающих 
воздействие на «проблемные зоны» 
тела (в данной группе можно вновь 
назвать фитнес-рограммы функцио-
нальной направленности).

2. Оптимизация и поддержание 
нормального настроения может до-
стигаться за счет использования раз-
личных психорегулирующих про-
грамм (т.н. «ментальный фитнес), в 
основе эффективности которых ле-
жит принцип осознанного контроля 
над мышечным напряжением. Это 
система йоги, китайская гимнасти-
ка ушу и ее разновидности, система 
«Пилатес»;

3. Удовлетворение потребности 
в общении обеспечивается участием 
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в коллективных формах органи-
зации занятий оздоровительным 
фитнесом.

III. Важнейшим условием эф-
фективности использования оздоро-
вительного потенциала фитнес-тех-
нологий при организации занятий 
с женщинами 40-50 лет является 
целенаправленная работа по их здо-
ровьесберегающему просвещению, 
по обучению навыкам самооргани-
зации двигательной активности. В 
данном же аспекте следует указать 
важность повышения сознательно-
го отношения данного контингента 
к своему здоровью: необходима раз-
работка и реализация системы про-
светительско-мотивационных мер 
по убеждению женщин в том, что 
в данном возрасте, несмотря на от-
сутствие выраженных симптомов 
ухудшения здоровья, уже жизненно 
необходимо всемерно поддерживать 
физические и психические силы 
организма.

Резюмируя, отметим следую-
щее. Занятия оздоровительным 

фитнесом в современных условиях 
являются для женщин 40-50 лет до-
статочно эффективным средством 
поддержания физического здоровья 
и психологического самочувствия. 
Разные фитнес-технологии, в зави-
симости от своей специфики, могут 
оказывать и комплексное, и направ-
ленное положительное воздействие 
на организм занимающихся, а так-
же обеспечивать нейтрализацию 
отрицательных эмоций, которые 
вызывают хроническое нервное пе-
ренапряжение. Профессор В.В.  Го-
риневский называл движение 
самым эффективным средством 
борьбы со старостью, что является 
особенно значимым для женщин. 
Занятия оздоровительным фитне-
сом с женщинами 40-50 лет, по-
строенные с учетом их возрастных 
психологических особенностей, ин-
тересов и потребностей в сфере дви-
гательной активности, могут обе-
спечить улучшение физического и 
социально-психологического здоро-
вья занимающихся.
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