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ПОТЕНЦИАЛ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ  
В УКРЕПЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ЖЕНЩИН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
(Рецензирована)

Аннотация. В связи с изменением социальной политики государства в отно-
шении людей старших возрастов, а также с повышением пенсионного возраста 
возросла значимость сохранения и укрепления здоровья граждан предпенсион-
ного возраста, включая женщин данной группы. Для продления активного дол-
голетия они должны обладать достаточным уровнем физического, психологиче-
ского, социального здоровья, которое в настоящее время далеко от оптимальных 
показателей. Известно, что все компоненты здоровья человека взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Поэтому поддержание и укрепление психологического здо-
ровья личности так же, как и физического, может эффективно осуществляться 
средствами физкультурно-оздоровительных технологий, среди которых к чис-
лу современных и популярных у женщин относятся фитнес-технологии. Таким 
образом, сегодня объективирована необходимость укрепления психологическо-
го здоровья женщин предпенсионного возраста, в том числе средствами оздоро-
вительной физической культуры (в частности, фитнес-технологий). Однако до 
сих пор фиксируется недостаточность научного знания в области потенциала и 
особенностей использования фитнес-технологий для укрепления психологиче-
ского здоровья женщин предпенсионного возраста. В данной статье изложены 
результаты исследования, посвященного определению потенциала фитнес-тех-
нологий в поддержании и укреплении психологического здоровья женщин пред-
пенсионного возраста. Для достижения указанной цели потребовалось уточнить 
сущность психологического здоровья человека и факторы его формирования у 
женщин предпенсионного возраста, теоретически определить возможности фит-
нес-технологий в профилактике ухудшения психологического здоровья женщин 
предпенсионного возраста, а также эмпирически выявить актуальное состояние 
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психологического здоровья женщин предпенсионного возраста и их интересы в 
области содержания физкультурно-оздоровительной деятельности.

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, фитнес-техноло-
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FITNESS TECHNOLOGY POTENTIAL  
IN STRENGTHENING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH 

OF WOMEN OF PRE-RETIREMENT AGE
Abstract. Due to the change in the social policy of the state regarding older peo-

ple, as well as the increase in the retirement age, the importance of preserving and 
improving the health of citizens of pre-retirement age, including women of this 
group, has increased. To extend active longevity, they must have a sufficient level of 
physical, psychological, and social health, which is now far from optimal indicators. 
It is well known that all components of human health are interconnected and mutual-
ly conditioned. Therefore, the maintenance and promotion of personal psychological 
health and physical health can be effectively carried out by means of physical edu-
cation and health technologies, among which fitness technology is among the mod-
ern and popular among women. Thus, today the need to strengthen the psychological 
health of women of pre-retirement age, including by means of recreational physical 
education (in particular, fitness technology), is objectified. However, there is still a 
lack of scientific knowledge in the field of potential and features of the use of fitness 
technology to strengthen the psychological health. This article presents the results 
of a study on determining the potential of fitness technologies in maintaining and 
strengthening the psychological health of women of pre-retirement age. To achieve 
this goal, it was necessary to clarify the essence of a person’s psychological health 
and the factors of its formation in women approaching retirement. Also, it was need-
ed to theoretically determine the possibilities of fitness technology in preventing 
the deterioration of the psychological health in pre-pension women, and empirically 
identify the current state of their psychological health and interests in the field of 
maintaining physical education and recreation activities.

Keywords: recreational physical culture, fitness technology, psychological 
health, women of pre-retirement age.

В настоящее время в России 
происходит изменение социальной 
политики государства в отноше-
нии людей старших возрастов. От-
мечаются тенденции повышения 
экономической и общественной 

значимости представителей стар-
ших возрастных групп, расширения 
возможностей для их самореализа-
ции. Одним из проявлений данной 
тенденции стало повышение пенси-
онного возраста, который сегодня 
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составляет: 60 лет для женщин и 
65 лет для мужчин. Соответственно 
по новым нормативам к категории 
«женщина предпенсионного возрас-
та» относятся сегодня женщины в 
возрасте 55-60 лет. «Отодвигание» 
границ пенсионного возраста, уве-
личивая период профессиональной 
деятельности, увеличивает и шансы 
новых профессиональных достиже-
ний, профессионального совершен-
ствования граждан. Однако, для 
того чтобы женщины предпенсион-
ного возраста могли пользоваться 
предоставляемыми возможностя-
ми, трудиться в соответствии с но-
выми законами, выполнять в обще-
стве новые социальные роли и т.д., 
они должны обладать достаточным 
уровнем физического и психосоци-
ального здоровья, которое в настоя-
щее время далеко от оптимальных 
показателей.

Проблемам поддержания и укре-
пления физического здоровья насе-
ления сегодня уделяется достаточно 
внимания и учеными, и практика-
ми. На настоящий момент доказано 
позитивное влияние занятий оздо-
ровительной физической культурой 
на показатели физического состо-
яния, работоспособности, обеспе-
чение оптимальных параметров 
функционирования организма и т.д. 
[1, 2]. С учетом взаимосвязи между 
физическим и социально-психо-
логическим состоянием человека  
[3, 4] поддержание и укрепление пси-
хологического здоровья личности 
также может эффективно осущест-
вляться средствами физкультурно-
оздоровительной деятельности тех-
нологий. Заметим, что современные 
тенденции развития физической 
культуры, появление инновацион-
ных физкультурно-оздоровитель-
ных технологий, а также психоло-
гические особенности женщин, их 
двигательные предпочтения на пер-
вый план в физкультурно-оздорови-
тельной работе выводят многообраз-
ные фитнес-технологии.

Анализ научной литерату-
ры свидетельствует о том, что к 

дефицитарной области научного зна-
ния относится и информация относи-
тельно возможностей поддержания 
психологического здоровья женщин 
предпенсионного возраста средства-
ми фитнес-технологий. Таким обра-
зом, констатируется противоречие 
между объективной необходимо-
стью укрепления психологического 
здоровья женщин предпенсионного 
возраста, потенциальной действен-
ностью фитнес-технологий и недо-
статочностью научного знания в об-
ласти потенциала и особенностей 
использования фитнес-технологий 
для укрепления психологического 
здоровья женщин предпенсионного 
возраста. В связи с этим целью на-
шего исследования стало определе-
ние потенциала фитнес-технологий 
в поддержании и укреплении психо-
логического здоровья женщин пред-
пенсионного возраста. Для достиже-
ния указанной цели потребовалось 
уточнить сущность психологиче-
ского здоровья человека и факторы 
его формирования у женщин пред-
пенсионного возраста, теоретически 
определить возможности фитнес-
технологий в профилактике ухуд-
шения психологического здоровья 
женщин предпенсионного возраста, 
а также эмпирически выявить акту-
альное состояние психологического 
здоровья женщин предпенсионного 
возраста и их интересы в области со-
держания физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

В целом под здоровьем понимают 
гармоничное развитие и функцио-
нирование всех функций и систем 
человеческого организма, личности, 
проявляющееся как состояние ком-
форта, благополучия и т.п. (согласно 
наиболее обобщенным характери-
стикам), динамическое равновесие 
человека с окружающей природой и 
социальной средой, которое позволя-
ет ему полноценно выполнять соци-
альные функции [5]. На наш взгляд, 
среди многообразных показателей, 
компонентов психологического здо-
ровья наиболее сущностными при-
знаками являются ориентация на 
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саморазвитие и самоактуализацию, 
эмоциональная устойчивость, субъ-
ективное благополучие, коммуника-
бельность, творчество, эмоциональ-
ная позитивность.

Как показывают результаты на-
учных исследований, у женщин 
предпенсионного возраста в первую 
очередь «страдает» эмоциональная 
составляющая психологического 
здоровья [6, 7, 8]. Известно, что по 
своей природе эмоции представля-
ют собой психические явления; они 
могут быть как положительными, 
так и отрицательными, находясь в 
зависимости от удовлетворения или 
неудовлетворения неких потребно-
стей человека. В пожилом возрасте, 
включая и предпенсионный, лич-
ностное пространство существенно 
сокращается и преобразуется в свя-
зи с сокращением сфер проявления 
индивидуального бытия. Особенно 
актуализируются процессы смысло-
образования, что значительно влия-
ет на общее эмоциональное и физи-
ческое самочувствие.

Безусловно, многие факторы, 
негативно влияющие на состояние 
здоровья женщин предпенсионно-
го возраста, невозможно нивелиро-
вать средствами оздоровительной 
физической культуры; социаль-
но-экономические условия жизни, 
производственные факторы риска, 
индивидуальные обстоятельства 
жизни и/или особенности психики 
и пр. остаются вне предмета нашего 
исследования. Однако известно, что 
комплексным фактором/условием 
здоровьесбережения выступает здо-
ровый образ жизни. В свою очередь, 
ключевым показателем здорового об-
раза жизни является оптимальный 
двигательный режим, обеспечение 
которого – задача системы физиче-
ской культуры и спорта [9]. Однако 
в старшем возрасте у граждан прак-
тически отсутствуют организован-
ные формы занятий физической 
культурой, тогда как потребность в 
них только увеличивается. На сме-
ну урочным занятиям в школе, вузе 
могут (и должны) прийти разные 

формы и виды физкультурно-оздо-
ровительной деятельности.

Основными оздоровительными 
системами и видами, зарекомендо-
вавшими себя в многолетней прак-
тике и активно использующимися в 
организации занятий оздоровитель-
ной физической культурой с жен-
щинами зрелого возраста, являются 
ритмическая гимнастика, атлети-
ческая гимнастика, фитнес, дыха-
тельные практики, плавание [6].  
В разных случаях выбор конкрет-
ных видов и форм физкультурно-оз-
доровительных занятий определяет-
ся как объективными относительно 
занимающихся, так и субъективны-
ми факторами. Это может зависеть 
от специфики методик, используе-
мых инструкторами, от специфики 
и задач конкретного состава занима-
ющихся, их физического и физиоло-
гического потенциала.

В настоящее время все больше 
места в жизни современного обще-
ства в крупных мегаполисах России 
занимает фитнес-движение. Фитнес 
– это система оздоровительных за-
нятий, направленная на укрепление 
иммунитета, развитие физического 
потенциала организма [10, 11]. Наи-
более популярными сегодня видами 
фитнеса являются: аэробика (степ, 
танцевальная аэробика и др.), гим-
настика (фитбол, лечебная и др.), 
йога (хатха-йога, пранаяма и др.).

Фитнес помогает противостоять 
различным неблагоприятным фак-
торам, возникающим с возрастом. 
Особенностью фитнеса для людей 
старших возрастов является его оз-
доровительный уклон, поскольку 
разные системы организма требуют 
различной физической нагрузки. 
Занятия фитнесом позволяют рас-
пределять тренировочные комплек-
сы таким образом, что это реализует 
физический потенциал и гармонич-
но развивает человека в разных от-
ношениях, кроме того, повышает 
иммунитет, улучшает функциони-
рование сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы, улучшает эмо-
циональное состояние людей, а 
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также положительно сказывается 
на их работоспособности [12].

Особенную популярность фит-
нес-технологии имеют у женщин 
практически всех возрастов. При 
этом, согласно сведениям, отражен-
ным в ранее выполненных исследо-
ваниях, женщины предпочитают 
следующие виды активности.

1. Групповые занятия в фитнес-
группах, которые способствуют не 
только повышению мотивации дви-
гательной активности, но и позво-
ляют завести новых друзей со сход-
ными интересами, что важно для 
поддержания социально-психологи-
ческого здоровья в предпенсионном 
возрасте, особенно для женщин.

2. Аквааэробика. Тренировки в 
воде подходят людям, которым про-
тивопоказаны перегрузки, а также 
способствуют релаксации, успокаи-
вают нервную систему.

3. Йога, пилатес обеспечивают 
развитие гибкости, выносливости 
и равновесия, помогают поддержи-
вать позитивное психоэмоциональ-
ное состояние.

С точки зрения поддержания фи-
зического здоровья показаны специ-
альные гимнастические комплексы: 
для активизации функции дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы, 
для сохранения подвижности позво-
ночника, суставов верхних и ниж-
них конечностей; для тренировки 
функции равновесия и координа-
ции, нормализации функции желу-
дочно-кишечного тракта и обмена 
веществ. Эффект от упражнений за-
ключается в том, что они помогают 
поддержать и повысить метаболизм 
и сформировать мышечную массу, 
что поможет сжигать больше кало-
рий. Чем ближе ваш вес к норме, тем 
лучше эффект от любого оздоровле-
ния. Кроме создания дополнитель-
ной нагрузки на организм в целом, 
лишний жир накапливается вокруг 
внутренних органов, что приводит к 
ухудшению их работы.

Теоретические выводы относи-
тельно потенциала фитнес-трени-
ровок для поддержания здоровья 

женщин были проверены посред-
ством опроса инструкторов по оздо-
ровительной физической культуре, 
фитнес-тренеров (всего 26 человек). 
Оказалось, что большинство экс-
пертов демонстрируют согласие с 
необходимостью использования 
фитнес-технологий для данного 
контингента граждан. На вопрос о 
предпочтительной форме физкуль-
турно-оздоровительно деятельно-
сти среди экспертов-специалистов 
был получен ответ: оздоровительная 
физкультура (68%) и занятия фитне-
сом (32%).

Поскольку важным условием 
эффективности физкультурно-оз-
доровительных занятий является 
соответствие их содержания инди-
видуальным интересам и потребно-
стям личности, аналогичный опрос 
был проведен среди женщин (перво-
го и второго зрелых возрастов, все-
го 100 человека) – потенциальных 
участниц физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. Респонден-
там были заданы вопросы:

1. «Хотели бы Вы заниматься 
физкультурой?» Если «да», то како-
ва причина таких занятий».

2. «Занимаетесь ли Вы физиче-
скими упражнениями?» Если «да», 
то как часто».

3. «Какие виды физической 
активности, по вашему мнению, в 
наибольшей степени соответству-
ют Вашим запросам и состоянию 
здоровья?».

По ответам на первый вопрос 
было выявлено желание женщин 
включиться в физкультурно-оздоро-
вительную деятельность. Подавля-
ющее большинство опрошенных (96 
%) заявили о том, что регулярные 
физические нагрузки необходимы 
уже с молодого возраста, посколь-
ку это позволит избежать ухудше-
ния здоровья в дальнейшем. 51% 
респондентов отметили, что зани-
маются различными видами физи-
ческих упражнений, 32 % –  зани-
маются регулярно от двух и более 
раз в неделю, 19% –  занимаются 
время от времени, один и более раз в 
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месяц. 45% участников опроса про-
демонстрировали наличие желания 
заниматься физическими упраж-
нениями, однако указали на ряд 
факторов, не позволяющих им при-
ступить к занятиям. В первую оче-
редь, проблема касается недостатка 
свободного времени (71%) и недо-
статочной осведомленности относи-
тельно того, какие виды и формы за-
нятий оздоровительной физической 
культурой являются для них наи-
более полезными (59%). Кроме того, 
проведенный опрос показал, что на 
первом месте у женщин зрелого воз-
раста находится желание сохранить 
физическую форму и фигуру (94%), 
на втором – мотив укрепления здо-
ровья (71%), на третьем месте – рас-
ширение круга общения (63%). По-
лученные данные демонстрируют 
осмысленное стремление женщин к 
здоровому образу жизни и расшире-
нию, равно как сохранению физиче-
ской активности.

Относительно предпочтитель-
ных форм и видов двигательной 
активности оздоровительной на-
правленности мнения женщин раз-
делились следующим образом: еже-
дневная самостоятельная утренняя 
гимнастика (42%), оздоровительное 
плавание, аквааэробика (64%), оз-
доровительный бег (29%), занятия 
различными видами фитнеса (71%), 
в том числе регулярные занятия 

йогой (67%). Большая часть опро-
шенных (78%) дополнительно отме-
тили, что они предпочитают группо-
вые занятия.

Таким образом, потенциал фит-
нес-технологий в укреплении пси-
хологического здоровья женщин 
предпенсионного возраста опреде-
ляется следующими аспектами: 
разнообразием видов фитнеса, каж-
дый из которых обладает возмож-
ностями позитивного влияния как 
на физическое, так и на психоло-
гическое здоровье занимающихся; 
соответствием физических эффек-
тов от занятий практически любым 
видом фитнеса ведущим ожидани-
ям женщин (улучшение или под-
держание фигуры, оптимизация 
веса и т.п.); возможностью удовлет-
ворения потребностей в общении и 
расширении контактов женщин по-
средством организации групповых 
занятий, а также возможностью 
обеспечения непрерывности и ре-
гулярности физической активно-
сти путем отбора упражнений для 
самостоятельных занятий. Это по-
зволяет разработать эффективные 
программы фитнес-тренировок для 
женщин предпенсионного возраста, 
которые обеспечат не только под-
держание их физической формы, но 
и оптимизацию психологического 
здоровья, включая эмоциональное 
самочувствие.
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