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РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 21–35 ЛЕТ 

В УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА 

 

Аннотация: В статье представлено исследование, направленное на 

выявление эффективности методики развития физических способностей 

женщин 21-35 лет в условиях тренажерного зала Проведенное исследование 

позволяет доказать эффективность разработанной методики по 

повышению уровня физической подготовленности женщин первого зрелого 

возраста, с помощью комплекса упражнений. 
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Abstract: The article presents a study aimed at identifying the effectiveness 

of the methodology for the development of physical abilities of women aged 21-35 

in a gym. The study allows us to prove the effectiveness of the developed 

methodology for improving the level of physical fitness of women of the first mature 

age, using a set of exercises. 
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В современной практике физкультуры и спорта постоянно появляются 

новые направления, способствующие формированию привычки к здоровому 

образу жизни. Однако, в то же время специалисты-практики отмечают 



недостаточную методическую разработанность развития физических 

способностей женщин 21–35 лет в условиях тренажерного зала. На 

сегодняшний день существует много направлений фитнеса, они направленны 

на совершенствование физических кондиций, укрепление сердечно-

сосудистой системы, а также положительно влияют на мотивацию к 

физкультурно-оздоровительной деятельности. С. М. Иващенко уделяла 

внимание доминирующему типу мотивации у лиц молодого возраста, 

занимающихся фитнесом. Я. В. Першегуба определил концептуальные 

подходы к формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и оздоровительного питания в фитнесе. Т. Кутек, Л. 

Погребенник изучали мотивы к занятиям оздоровительной аэробикой женщин 

20-30 лет, определяли структуру и содержание программы занятий в 

соответствии с уровнем физического состояния и личных потребностей 

женщин. Т. П. Козий, А. А. Тарасова исследовали изменения 

антропометрических показателей женщин среднего возраста в процессе 

занятий силовым фитнесом и шейпингом. Ю. Беляк, свидетельствуют о том, 

что под влиянием занятий оздоровительным фитнесом наблюдается 

положительная динамика показателей морфологического состояния у 

женщин. Однако не смотря на научные исследования в сфере фитнеса, 

вопросы индивидуальная траектория развития физических способностей 

женщин, занимающихся фитнесом остаются недостаточно изученными.  

Степень научной разработанности темы. Вопросы, касающиеся 

формирования индивидуальных образовательных траекторий занимающихся 

в русле проблемно-рефлексивного и деятельностного подходов представлены 

в психолого-педагогических исследованиях Л.Н. Князьковой, В.Д. 

Шадрикова, И.О. Якиманской . Такими авторами как А.В. Руденко и Р.В. 

Чевычалова в своих работах рассмотрели теоретические и практические 

основы проектирования индивидуальной траектории укрепления здоровья и 

физического развития. 



Однако, вопросы, касающиеся процесса построения индивидуальной 

траектории развития физических способностей женщин 21–35 лет  в условиях 

тренажерного зала, подверглись наименьшей разработке. 

Исследовательская проблема состоит в поиске ответа на вопрос: как 

построить индивидуальную траекторию развития физических способностей 

женщин 21–35 лет на этапе начальной подготовки. 

На основании выявленного противоречия, указанной проблемы 

исследования была определена тема исследования: «Индивидуальная 

траектория развития физических способностей женщин 21–35 лет в условиях 

тренажерного зала». 

Объект исследования – физкультурно-оздоровительный процесс. 

Предмет исследования – индивидуальная траектория развития 

физических способностей женщин 21–35 лет в условиях тренажерного зала. 

Цель исследования –теоретически и экспериментально обосновать 

процесс построения индивидуальной траектории развития физических 

способностей женщин 21–35 лет, занимающихся фитнесом. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что внедрение в 

тренировочный процесс индивидуальной траектории развития физических 

способностей женщин 21–35 лет  в условиях тренажерного зала, положительно 

скажется на уровне на уровне развития их физических способностей и 

мотивации испытуемых. Алгоритм построения индивидуальной траектории 

будет учитывать этапный характер развития способностей, отражать весь 

компонентный состав процесса построения индивидуальной траектории 

развития, обеспечивающий учет индивидуальных особенностей 

занимающихся.Научная новизна исследования заключается в том, что 

разработанные в нем совокупность теоретических положений и выводов 

содержат знания о процессе построения индивидуальной траектории развития 

физических способностей женщин 21–35 лет  в условиях тренажерного зала. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенный комплекс и полученные результаты педагогического 



исследования могут быть использованы в организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную деятельность. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе фитнес-

клуба г. Калининграда. В эксперименте принимали участие женщины в 

возрасте 21–35 лет, занимающиеся фитнесом, в количестве 20 человек. Были 

сформированы две тренировочные группы (контрольная и 

экспериментальная) по 10 человек каждая. 

Выбор методики тестирования. 

На основе литературных источников и практической деятельности 

использовались тесты. 

Тесты для определения физической подготовленности: наклон из 

положения стоя, жим штанги лежа (15кг), жим ногами в тренажере сидя (30кг), 

Тесты для определения морфологических показателей: 

Антропометрия включала измерение длины и массы тела, расчет 

весоростового показателя индекс Кетле, Индекс Ларса, обхват талии, груди, 

бедер, Калиперометрия. 

Тестирование физической работоспособности: ЧСС относительного 

покоя, АД, адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по Р.М 

Баевскому. 

Для подтверждения эффективности разработанной методики был 

проведен педагогический эксперимент. В начале педагогического 

эксперимента у женщин обеих групп, на основе тестов был определен уровень 

физической подготовленности и физического развития. Обе группы по 

показателям тестов подобранны однородно. Женщины контрольной группы 

занимались по «классической» программе тренировок, принятой в 

бодибилдинге, не адаптированная по уровню тренированности, уровня 

здоровья, и не имеют оздоровительной направленности. В экспериментальной 

группе испытуемые занимались по разработанной программе. 

 1. Проведен непосредственный анализ литературных данных развития 

физических способностей женщин 21–35 лет в условиях тренажерного зала. 



Исследовалась и анализировалась научная литература по методикам занятий, 

по их непосредственной эффективности на организм женщин первого зрелого 

возраста. Внимание исследователей было нацелено на биохимическое, 

биомеханическое обоснование силовой подготовки, что подтверждает 

внимание фитнесу как к виду оздоровительной деятельности, направленному 

на поддержание и сохранение здоровья женщин. 

2. Применённые тесты для определения индивидуальных показателей 

подготовленности женщин 21–35 лет, занимающихся фитнесом, а именно 

тесты для определения физического развития силовой подготовленности, 

позволили объективно оценить разработанную программу оздоровительной 

силовой подготовки женщин с учётом их индивидуальных особенностей,  

3. В педагогическом эксперименте доказана эффективность 

разработанной технологии. Показано, что результаты экспериментальной 

группы значительно превосходят результаты контрольной группы, 

занимающейся по традиционной методике. Таким образом, установленное в 

ходе педагогического эксперимента значительное преимущество по всем 

изучаемым показателям испытуемых экспериментальной группы над 

контрольной свидетельствует об эффективности разработанной технологии 

оздоровительной силовой подготовки для 20 женщин 21–35 лет, 

занимающихся в фитнес-клубе, построенной на основе учёта индивидуальных 

особенностей 

Показано, что результаты экспериментальной группы значительно 

превосходят результаты контрольной группы, занимающейся по 

традиционной методике. Таким образом, установленное в ходе 

педагогического эксперимента значительное преимущество по всем 

изучаемым показателям испытуемых экспериментальной группы над 

контрольной свидетельствует об эффективности разработанной технологии 

оздоровительной силовой подготовки для 16 женщин 18–25 лет, 

занимающихся в фитнес-клубе, построенной на основе учёта индивидуальных 

особенностей.  
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