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возрасте 25–35 лет, решивших заниматься фитнесом. Проведена оценка одного 
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Введение. В современном информационном обществе много людей стра-

дают различными заболеваниями, связанными с сердечно‐сосудистой системой, 

обменными процессами, лишним весом и т. д. Малоподвижный образ жизни, до-

ступность многих автоматизированных услуг и сервисов в режиме «on‐line», вы-

сокий темп общественно‐политической жизни, наличие ряда социально‐эконо-

мических, экологических проблем в нашей стране, усугубленных происходящим 

мировым кризисом, с одной стороны, нерациональное питание, вредные при-

вычки, стрессы, с другой стороны, – все это в целом создаёт значительные физи-

ческие и психоэмоциональные перегрузки на организм и психику женщин, что 
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приводит к резкому ухудшению состояния их здоровья, быстрой утомляемости 

и преждевременному старению. По данным Лаборатории социальной и экономи-

ческой психологии Института психологии РАН [1] основную часть представи-

тельниц женского пола в возрасте 25–35 лет можно разделить на 2 большие 

группы: 44–45% – это женщины, активно строящие карьеру и проводящие более 

1/3 жизни на работе, а также 55–56% женщины, посвящающие все свое время 

построению традиционной семьи, воспитанию детей. Проанализировав и обоб-

щив образ жизни периода, предшествующего возрастному диапазону 25–35 лет, 

характеризующегося наличием свободного времени, активным участием в сту-

денческой жизни, амбициозной решительностью, мобильностью передвижений 

и т.д., можно ввести понятие «максимальная активность», И, напротив, образу 

жизни диапазона 25–35 лет, характеризующегося нечастыми передвижениями, 

статичностью, привычным замкнутым распорядком дня, дать понятие «однооб-

разие забот и обыденность». При перестроении с режима «максимальная актив-

ность» в режим «однообразие забот и обыденность», организм испытывает боль-

шой стресс, выражающийся в конфликте с внешними проявлениями, описан-

ными выше. 

Решить данную проблему возможно – регулярно занимаясь определенными 

видами физической нагрузки, подобранными под индивидуальные особенности 

женщины. Фитнес, охватывая различные формы двигательной активности, удо-

влетворяет потребности различных социальных групп населения в физкуль-

турно‐оздоровительной деятельности за счет разнообразия фитнес‐программ, их 

доступности, эффективности и эмоциональности занятий. Стоит отметить боль-

шую привлекательность фитнеса для потребителей на современном рынке 

предоставления услуг. 

Постановка задачи. Для исследования причин начала занятий фитнесом 

было проведено анкетирование среди женщин, решивших заниматься фитнесом. 

Проанализировав ответы, стоит выделить основные причины начала занятий: 

40% ответов это – снижение веса, 20% – повышение физических показателей, а 
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также улучшение уровня здоровья – 40%. Согласно заключению экспертов Все-

мирной организации здравоохранения [2], состояние здоровья населения лишь 

на 10% определяется уровнем развития медицины как науки и состояния меди-

цинской помощи. На 20% – наследственными факторами, на 20% – состоянием 

окружающей среды и на 50% – образом жизни. Стоит отметить, что одним из 

основных критериев здоровья является уровень и гармоничность физического 

развития. 

Для оценки одного из критериев состояния здоровья был использован про-

фессиональный анализатор состава тела TANITA TBF‐300, при помощи кото-

рого были получены данные о жировом компоненте состава тела респондентов. 

Полученные результаты состава тела показали, что у всех участниц исследова-

ния, кроме одной, эти данные при сопоставлении с нормами процента жирности 

в организме, согласно возрастной группе каждой, не входили в диапазон нормы 

процентного содержания жира в организме. Больше, чем у 70% девушек до 

30 лет полученный результат входил в диапазон нормы для женщин старше 

50 лет. При этом, внешне девушки выглядели вполне пропорционально, а замеры 

окружностей груди, талии и бедер более 80% представительниц женского пола 

соответствовали приемлемым стандартам современного общества [3]. Помимо 

объективных оценок состояния здоровья женщин, были получены и субъектив-

ные оценки: отдышка при поднятии на лестнице более двух пролетов у 

40% опрошенных женщин, беспричинные боли в поясничном и шейном отделах 

позвоночника у 90%, слабый мышечный корсет у 40%. 

Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности и цели женщин, при-

шедших на занятия фитнесом, например, снижения веса, этот процесс должен 

иметь «здоровый характер», а его эффект должен быть продолжительным. 

Прежде всего, необходимо быть уверенными, что снижение веса будет связано 

со снижением количества жира, а не здоровой мышечной массы. Начав зани-

маться физическими упражнениями, вызывающих интерес и приносящих ре-

зультаты в разрезе физического развития, в комплексе с правильным питанием, 

вес резко таять не будет, как, например, за неделю голодовки и низкокалорийной 
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диеты. Данный процесс резко не вызовет удовлетворения со стороны потребите-

лей фитнес услуг, но если объяснить женщинам, что будет уменьшаться жировая 

масса, которая будет восполняться увеличением мышечных тканей, имеющих 

большую плотность, чем жировые, тем самым приближая медленно, но верно к 

желаемому результату, женщинам будет намного легче довериться советам тре-

нера и предлагаемой программе. 

Заключение. Настоящее видение проблемы позволяет рассматривать фитнес 

как целенаправленный систематический процесс оздоровительных занятий и 

один из наиболее эффективных путей оздоровления женщин в возрасте 

25–35 лет, так как он способствует формированию мотивации женщин на физи-

ческое совершенствование, профилактику и укрепление психофизического здо-

ровья. Фитнес‐программа должна не только учитывать индивидуальные особен-

ности и физическую подготовку женщин, а также интегрировать различные 

направления в один тренировочный комплекс, тем самым позволяя найти каж-

дому посетителю удовлетворение своих фитнес‐предпочтений. 
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