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Аннотация: Статья посвящена обзору авторской программы по 

снижению веса и коррекции фигуры женщин от 30 до 45 лет с нормальным и 

повышенным ИМТ (индексом массы тела) в рамках фитнес-клуба. В статье 

описаны цели и принципы программы, ее составляющие, методы воздействия, 

инструменты измерения результатов и, собственно, сами результаты. 
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Annotation: The article is devoted to the review of the author's program on 

weight reduction and figure correction for women from 30 to 45 years with normal 

and elevated BMI (body mass index) in fitness club.  

The article describes the goals and principles of the program, its components, 

methods of impact, tools for measuring results and, in fact, the results themselves. 
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Рынок фитнес-услуг в России является достаточно молодым и, вместе с 

тем, динамично развивающимся. Наряду с «классическими» аэробными 

программами фитнес-клубы предлагают своим клиентам программы 

персональных тренировок, узкоспециализированные направления (Crossfit, 

TRX, MOTR), набирающие популярность EMS-тренировки (на основе 

миостимуляции). Несмотря на финансовую нестабильность и не самую 

высокую вовлеченность населения в занятия фитнесом (только 3%), рынок 

растет и демонстрирует высокий потенциал для развития. 

Изучение мотивации клиентов фитнес-клубов [4] показало гендерные и 

возрастные различия, в частности, основная мотивация для женского 

контингента – это оздоровительная и гедонистическая модель. В то время, как 

для мужчин более актуальны демонстративная, рекреационная и спортивная 

модели. [5] 

Основную часть потребителей фитнес-программ, в особенности тех, 

которые направлены на снижение веса и коррекцию фигуры, составляют 

женщины. Как показывают исследования [3], одной из основополагающих 

причин, побуждающих женщин к занятиям фитнесом, в том числе, наряду с 

многочисленными процедурами и даже операциями, которые предлагает 

индустрия красоты является неудовлетворенность образом собственного тела. 

И самый популярный запрос клиентки фитнес-клуба – снижение веса. 

Современные стандарты красоты диктуют идеальный образ худощавой 

женщины с тонкой талией, стройными ногами и пышной грудью тогда как 

физиология чаще всего отдаляет большинство женщин от этого 

«стандарта»,закономерно изменяя пропорции и формы тела. Стоит отметить, 

процент участниц подобных программ, имеющих действительно повышенный 

ИМТ, невелик по сравнению с количеством женщин с нормальным ИМТ, но 

неудовлетворенных собственными пропорциями. 
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Краткосрочные программы по снижению веса, «онлайн» и «оффлайн» 

формата - это яркая тенденция нашего времени. Они, безусловно, являются 

весьма привлекательными для потребителя, поскольку предлагают решение 

задач клиента в ограниченный временной промежуток, позволяя увидеть 

результат сравнительно быстро. Длительность таких программ обычно 

составляет от 1 до 4 месяцев. 

Безусловно, некоторые популярные программы высоко 

коммерциализированы, направлены больше на получение прибыли их 

создателями и приводят лишь к кратковременному снижению веса 

пользователей. Зачастую они не учитывают индивидуальных особенностей, 

необходимости закрепления результата и эксплуатируют известный 

«порочный круг» диеты: «недовольство лишним весом – выбор специалиста 

или методики – снижение веса путем изнуряющей диеты и тренировок – этап 

утраты мотивации – эмоциональный срыв – выход из программы – набор 

потерянных килограммов, иногда с гиперкомпенсацией. 

Тем более ценным становится иной подход к решению проблемы 

избыточного веса и коррекции форм. Подход, базирующийся на принципах 

целесообразности мер воздействия, учитывающий долгосрочные перспективы 

удержания достигнутого результата и направленный на сохранение и 

поддержание здоровья человека. 

 Вопрос эффективности групп по снижению массы тела 

непосредственно в условиях фитнес-клуба, а не специализированного 

медицинского учреждения, на сегодняшний день является малоизученным, 

хотя методики во многом пересекаются и программы направлены на решение 

сходных задач. 

Программа «Фигура под ключ», разработанная на базе фитнес-клуба 

«mc²», создана специально для женщин в возрасте от 30 до 45 лет, имеющих 

избыточный вес или желание скорректировать пропорции при отсутствии 

такового. Программа рассчитана на 2 месяца. 
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Цели программы: 

 снижение массы тела и коррекцию фигуры (улучшение пропорций, 

эстетики тела),  

 улучшение осанки, постурального баланса, повышение уровня 

тренированности женщин, 

 улучшение общего состояния здоровья, 

 нормализацию обмена веществ, 

 дифференциацию и устранение причин переедания, 

 выработку нового пищевого поведения для получения и закрепления 

полученного результата, 

 определение и поддержание стимулов к жизни в стройном теле. 

Основные принципы программы: 

 Концепция здоровья – это баланс таких составляющих, как здоровое 

питание, здоровое движение, защита от вредных факторов и стрессов, 

очищение, психологическое благополучие, позитивное мышление. 

 Комплексность - основной целью программы является гармонизация 

физиологической, психоэмоциональной, социальной сфер жизни 

женщины, совершенствуя фигуру и изучая новую информацию о 

здоровом образе жизни, участницы не только улучшают состояние 

здоровья, но также растут в плане саморазвития и личностного роста. 

 Индивидуальность – базовая «матрица» программы корректируется 

индивидуально для каждого участника, учитывая особенности 

организма. 

Программа состоит из следующих модулей, работающих параллельно 

друг другу: 

 обязательная диагностика перед началом программы, включающая 

анкетирование о состояния здоровья, привычках питания и образа 
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жизни, антропометрию, измерение состава тела (биоимпеданс), 

визуальную диагностику осанки и культуры движения, фитнес-

тестирование. 

 программа физических упражнений на базе тренажерного зала, 

включающая общую физическую подготовку для новичков и более 

сложную версию для продолжающих. Комплекс упражнений 

подбирается индивидуально для каждого участника, учитывая общее 

состояние здоровья, уровень подготовленности и личные цели по 

коррекции фигуры. 

 обучающий блок, дающий информацию об основах рационального 

питания, здоровом образе жизни, гармоничном построении режима дня, 

работы и отдыха.  

 программа питания, учитывающая индивидуальные особенности 

клиентов, разработанная на основании анкетирования, опроса, 

показателей клинических анализов крови (которые предоставляются 

клиентом по желанию). 

 периодические встречи участников в неформальной обстановке для 

обмена опытом, поддержания мотивации и взаимоподдержки. Этот 

фактор имеет высокую значимость, поскольку социальная поддержка 

играет важную роль в становлении новых привычек питания и образа 

жизни и не всегда удается получить ее в «ближнем круге» (супруг, 

семья, друзья). 

Методы, использованные для измерений результатов исследования: 

 Антропометрия и фотофиксация «до» и «после». 

 Биоимпедансометрия на профессиональном аппарате для измерения 

состава тела Tanita DC-360. 

 Визуальная диагностика осанки. 

 Тесты для определения уровня развития гибкости. 

 Тест Руфье-Диксона и тест Купера (упрощенные варианты). 
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 Опросник образа собственного тела (Скугаревский О.А.). 

Результаты воздействия: 

 Снижение массы тела участниц программы от 5 до 15% от исходного 

веса. 

 Уменьшение жирового компонента тела и повышения показателей 

мышечной массы и гидратации организма. 

 Уменьшение окружностей тела, повышение «качества» тканей и 

визуальной эстетичности. 

 Улучшение физических качеств (силы и выносливости). 

 Повышение самооценки и уровня удовлетворенности образом 

собственного тела. 

Проблема закрепления достигнутого результата требует дальнейшего 

наблюдения и изучения, а работа с психологическим компонентом должна 

являться неотъемлемой частью программ по снижению массы тела. 
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