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Рассматриваются вопросы реализации групповых программ в фитнес-клубе. Теоре-
тический анализ и обобщение данных научно-методической литературы позволили из-
учить основные характеристики различных видов групповых занятий, проводимых в 
фитнес-клубе. На основании данных научной литературы и интернет-ресурсов была 
предложена педагогическая характеристика различных видов уроков по оздоровитель-
ной аэробике, основные направления групповых программ объединены по одному 
основополагающему принципу – целевой направленности воздействия на организм за-
нимающихся; все программы разделены на шесть групп: интервальные занятия, сило-
вые направления, танцевальные направления, занятия с использованием специального 
оборудования и направления на растяжку и релаксацию; в каждой программе выявлены 
моторная плотность, частота сердечных сокращений в основной части занятия, про-
центное соотношение силовой и циклической части занятия, методы проведения заня-
тий; путем анкетирования клиентов фитнес-клуба выявлены основные причины и мо-
тивы для посещения групповых программ; анкетирование клиентов фитнес-клуба, по-
сещающих групповые занятия, позволило проанализировать внешние мотивы выбора 
вида занятий, выявлены тенденции к посещению групповых программ в фитнес-клубе 
в зависимости от возраста: с увеличением возраста занимающихся интерес к танце-
вальной аэробике значительно падает (от 34 до 11 %), тогда как направления, связан-
ные с растяжкой и релаксацией, становятся более востребованными (4 и 31 % соответ-
ственно). Направления, связанные с развитием выносливости, и интервальная трени-
ровка заметнее востребованы в возрастных категориях 21–30 (13 и 24 %) и 31–40 лет 
(11 и 29 %); выявлены наиболее популярные направления у различных возрастных 
групп (до 20 лет; от 21 до 30; от 31 до 40; от 41 до 50 лет и старше); проведен сравни-
тельный анализ и ранжирование групповых программ в Санкт-Петербурге, США и Гер-
мании (по данным интернет-источников), опираясь на данные интернет-источников, 
возможно прогнозировать перспективу развития различных программ по оздорови-
тельной аэробике в России.

Ключевые слова: групповые программы, фитнес-клуб, педагогическая классифи-
кация групповых программ, популярность у различных возрастных категорий, мотива-
ция посещения групповых программ.

Целью исследования являлось изучение востребованности основных групповых про-
грамм в фитнес-клубе.

Задачи:
– охарактеризовать основные виды групповых программ;
– выявить мотивы посещения выбранных направлений;
– провести сравнительный анализ посещения групповых занятий в зависимости от воз-

раста;
– выявить наиболее приоритетные направления групповых программ.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
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– анкетирование клиентов фитнес-клубов проводилось с целью изучения мотивации 
посещения различных направлений групповых программ. Всего в анкетировании приняли 
участие 120 человек в возрасте от 18 до 62 лет;

– теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы осу-
ществлялись с целью изучения характеристики различных видов групповых занятий, про-
водимых в фитнес-клубе. На основании данных научной литературы и интернет-ресурсов 
была предложена педагогическая характеристика различных видов уроков по оздорови-
тельной аэробике.

Одним из самых популярных средств оздоровительной физической культуры в настоя-
щее время является фитнес [1, c. 168]. Так как в основе идеологии фитнеса и его целепола-
гания лежит приоритет здоровья человека, то создаваемые фитнес-технологии носят пре-
имущественно оздоровительную направленность [2, с. 51]. Традиционно основополагаю-
щими элементами фитнеса являются аэробика, степ-аэробика, бодибилдинг и йога, а также 
аквааэробика и оздоровительное плавание. Эти направления являются базовыми для рос-
сийского фитнеса [3, с. 55]. Существующая в настоящее время классификация видов груп-
повых занятий в фитнес-клубе позволяет сконструировать и проводить разнообразные заня-
тия по различным программам. В этих условиях необходим анализ тенденций развития фит-
неса в стране и за рубежом, проведение мониторинга различных стилей фитнеса и совре-
менных нетрадиционных форм и средств развития физической культуры [4, с. 172]. Некото-
рые авторы отмечают, что современный этап развития физической культуры характеризует-
ся «интенсивным обновлением своего содержания, расширением инновационных средств, 
методик, технологий и программ» [5, с. 262]. Изучение многочисленных направлений груп-
повых программ в фитнесе позволило выделить и дать педагогическую характеристику ос-
новным из них. К сожалению, любой фитнес-клуб имеет право сам давать названия видам 
занятий в зависимости от их наполнения и содержания, использования спортивного обору-
дования, интенсивности и т. д. Однако большинство фитнес-клубов предпочитают устояв-
шиеся и общепринятые в системе оздоровительной аэробики классификации уроков [6, 
с. 1662]. Некоторые авторы предлагают следующую классификацию групповых программ:

– силовые программы;
– программы развития специальной выносливости;
– программы по оздоровительной аэробике;
– психорегулирующие программы;
– смешанные или комбинированные программы [7, с. 117].
Из представленных видов программ были сгруппированы основные направления груп-

повых занятий в фитнес-клубе. Основные и наиболее часто встречающиеся представлены 
в табл. 1.

Всем вышеуказанным групповым программам была дана характеристика по следую-
щим критериям: моторная плотность, метод проведения занятий, характер выполнения 
упражнений, возможность использование отягощений и ЧСС в основной части урока. Все 
это позволило сконструировать педагогическую характеристику основных групповых про-
грамм (табл. 2).

Для анализа внешних мотивов выбора вида занятий было проведено анкетирование 
клиентов фитнес-клуба, посещающих групповые занятия. В анкетировании приняли учас-
тие более 120 человек, средний возраст которых составил 31,2 года (рис. 1).

Опираясь на данные анкетирования, можно предположить, что возраст основного контин-
гента, посещающего групповые занятия по различным видам в фитнес-клубах, составляет от 31 
до 40 лет (57 %). Занимающиеся младше 20 лет – 8 %, старше 40 лет – 33 %. 
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Таблица 1
Основные направления групповых программ в фитнес-клубах

Наименование 
занятия Краткая характеристика Уровень 

подготовленности
Силовые направления

Body Sculpt

Вид силовой тренировки, направленный на развитие всех групп 
мышц, на развитие силовой выносливости и на создание мышечного 
рельефа. Во время тренировки используются различные виды 
силового оборудования: отягощения разных весов, амортизаторы, 
выбор которых зависит от уровня подготовленности

Для любого уровня 
подготовленности

Bums+ABS Вид силовой тренировки, направленный на прицельную проработку 
ягодичных мышц и мышц брюшного пресса

Для любого уровня 
подготовленности

Upper Body

Силовой аэробный класс, состоящий из комплекса силовых упраж-
нений, направленных на развитие и проработку мышц плечевого 
пояса, рук, груди, мышц спины и мышц брюшного пресса с исполь-
зованием дополнительного оборудования

Для любого уровня 
подготовленности

Lower Body
Силовой аэробный класс, состоящий из комплекса силовых упраж-
нений, направленных на проработку мышц ног, ягодиц и мышц 
брюшного пресса с использованием дополнительного оборудования

Для любого уровня 
подготовленности

Cross Fitness
Программа упражнений на силу и выносливость, состоящая из 
аэробных упражнений (с весом собственного тела) и упражнений из 
тяжелой атлетики

Для подготовленных

Танцевальные направления

Belly Dance
Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости и 
пластичности. Основная часть класса – это разучивание танцевальной 
комбинации либо хореографии в одном из стилей восточного танца

Для любого уровня 
подготовленности

Dance Class

Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости, 
пластичности и выносливости. Основная часть класса – это разучи-
вание танцевальной комбинации либо хореографии в одном из 
современных стилей: hip-hop, jazz funk, house, vogue и др.

Для любого уровня 
подготовленности

Zum Dance Танцевальный фитнес-класс на основе латиноамериканских и совре-
менных ритмов. Zum Dance – это простые и зажигательные танцы

Для любого уровня 
подготовленности

Latina Dance

Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости, 
пластичности и выносливости. Основная часть класса – это разучи-
вание танцевальной комбинации либо хореографии одного из 
латиноамериканских танцев: samba, cha-cha-cha, salsa, bachata, 
rumba, jive и др.

Для любого уровня 
подготовленности

Направления на растяжку и релаксацию

Flex

Комплекс упражнений, направленный на растяжку и релаксацию. 
Подобные регулярные групповые тренировки помогут повысить 
тонус мышц, улучшить координацию, восстановить осанку, сделать 
движения пластичными

Для любого уровня 
подготовленности

Cуставная 
гимнастика

Комплекс упражнений, направленных на тренировку мышц и суставов 
тела. Специальные упражнения способствуют улучшению координации 
движений и подвижности суставов, развитию гибкости позвоночника, 
укреплению опорно-связочного аппарата

Для любого уровня 
подготовленности

Pilates Упражнения по системе Pilates направлены на укрепление мышц 
тела с минимальной нагрузкой на позвоночник

Для любого уровня 
подготовки

Yoga Basic Психофизическая практика, основанная на древних индийских 
традициях. Занятия йогой направлены на гармонизацию тела и души

Начальный уровень  
подготовки

Интервальные занятия

Step Interva

Интервальный класс, состоящий из комплекса аэробных и силовых 
упражнений, направленных на проработку основных групп мышц, 
сжигание жирового компонента и улучшение координационных 
способностей

Для подготовленных
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Наименование 
занятия Краткая характеристика Уровень 

подготовленности

Spinning 
Interval

Интервальная велотренировка на развитие сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем (развитие скорости и скоростной выносливо-
сти) на пульсе от 65 до 90 % от максимального пульса. Нагрузка 
высокой интенсивности

Для подготовленных

Направления на развитие выносливости
Spinning 
Recovery

Велотренировка. Восстановительное занятие на пульсе 
от 55 до 65 % от максимального пульса

Для любого уровня 
подготовленности

Walking 
Medium

Равномерная тренировка, направленная на развитие общей выносли-
вости, наиболее подходит для снижения массы тела за счет жирового 
компонента; пульсовая зона 60–70 % от максимального

Для подготовленных

Spinning 
Strength

Силовая велотренировка на пульсе 75–85 % от максимального 
пульса, направленная на развитие силовой выносливости. Нагрузка 
высокой интенсивности

Для подготовленных

Занятия с использованием специального оборудования

SU
Аэробный класс на специальной нестабильной двусторонней 
платформе. Bosu – это уникальный тренажер на равновесие, баланс 
и координацию

Для любого уровня 
подготовленности

Fit-Ball
Урок на мячах, направленный на тренировку мышц всего тела. 
Максимально мягкая нагрузка на осевой скелет, класс можно 
позиционировать как реабилитационный

Для любого уровня 
подготовленности

PUMP

Особый вид силовой тренировки, на которой прорабатываются и 
приводятся в тонус все основные мышцы. Тренировка проходит с 
особым драйвом и приносит гораздо больше результатов и удоволь-
ствия, чем монотонное поднятие тяжестей. Занятие ведется с 
использованием специального оборудования – мини-штанг весом от 
10 до 30 кг

Для подготовленных

Таблица 2
Педагогическая характеристика программ по оздоровительной аэробике

Название урока

Мотор-
ная 

плот-
ность, 

%

Метод проведения 
занятий

Характер выполне-
ния упражнений, % Использование 

отягощений

ЧСС 
(в основной 

части 
урока), 
уд./мин

Цикличе-
ские Силовые

Body Sculpt 95 Поточный,
блоковый 30 70 135

Bums+ABS 95 Поточный,
блоковый 80 20 145

Upper Body 95 Поточный,
блоковый 10 90 150

Lower Body 95 Поточный,
блоковый 10 90 140

Cross Fitness 95 Поточный,
блоковый 10 90 Можно 145

Belly Dance 90 Поточный,
блоковый 90 10 130

Dance Class 90 Интервальный 90 10 140
Zum Dance 90 Повторно-серийный 90 10 120
Latina Dance 85 Повторно-серийный 95 5 120
Flex 95 Поточный 100 0 80
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Название урока

Мотор-
ная 

плот-
ность, 

%

Метод проведения 
занятий

Характер выполне-
ния упражнений, % Использование 

отягощений

ЧСС 
(в основной 

части 
урока), 
уд./мин

Цикличе-
ские Силовые

Cуставная гимнастика 90 Поточный 95 5 Можно 90
Pilates 90 Поточный 70 30 Можно 110
Yoga Basic 95 Поточный 95 5 Можно 110
Step Interval 95 Интервальный 50 50 145
Spinning Interval 95 Поточный 50 50 Можно 150
Spinning Recovery 100 Повторный 65 35 150

Walking Medium 100 Поточный,
блоковый 60 30 Можно 140

Spinning Strength 95 Повторный 90 10 Можно 100

SU 95 Поточный,
блоковый 30 70 Можно 120

Fit-Ball 90 Поточный,
блоковый 20 80 Можно 120

PUMP 95 Поточный,
блоковый 5 95 Можно 140

                                                               До 20 лет                 21–30 лет           31–40 лет               41–50 лет             Более 50 лет

Рис . 1 . Возрастные ограничения посещения групповых программ в фитнес-клубе

По результатам исследования, проведенного компанией Symbol-Marketing, самой актив-
ной группой посетителей фитнес-клубов являются женщины до 30 лет. Мужчины реже посе-
щают фитнес-центры и в основном в возрасте до 35 лет [8]. Это подтверждают данные и на-
учной литературы. Возрастные группы респондентов представлены в разной пропорции, но 
вместе с тем охвачены все основные возрастные категории посетителей [9, с. 171]. Авторы 
указывают, что контингент посетителей в возрасте от 30 до 40 лет составляет 37,5 %.

При анализе ответов на второй вопрос анкеты было выявлено (рис. 2), что наиболее 
популярными в фитнес-клубах Санкт-Петербурга являются занятия силового характера и 
упражнения на растяжку и релаксацию.

Полученные данные были проранжированы, а затем проведено сравнение с данными 
по популярности групповых программ в США и Германии (табл. 3).

Анализируя полученный рейтинг, можно увидеть сходство в выборе тех или иных про-
грамм по оздоровительной аэробике. Конечно, в первую очередь это объясняется тем, что 
отставание России по развитию фитнес-бизнеса составляет приблизительно 5–6 лет. Таким 
образом, опираясь на данные тех или иных фитнес-клубов в Европе или Америке, анализи-

Окончание табл.  2
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руя популярность и тенденцию к ее изменению, можно прогнозировать популярность раз-
личных программ по оздоровительной аэробике в России [10, с. 84]. В США популярно-
стью пользуется кроссфит (функциональный тренинг высокой интенсивности), американ-
цы очень любят йогу. В фитнес-клубах Германии очень популярны круговые тренировки с 
использованием специального набора тренажеров [11]. 

Рис . 2 . Соотношение популярности направлений групповых программ

Таблица 3
Сравнение рангов популярности различных групповых программ в фитнес-клубе

Групповые программы Санкт-Петербург США Германия
Интервальные занятия 4 3 4
Силовые направления 2 1 1
Танцевальные направления 4 5 6
Занятия с использованием специального оборудования 3 6 5
Направления на растяжку и релаксацию 1 2 2
Направления на развитие выносливости 5 4 3

Результаты анкетирования в различных возрастных категориях показывают, что пре-
обладание тех или иных видов аэробики по популярности не одинаково (рис. 3).

На полученной диаграмме четко видно, что в возрастной категории до 20 лет наиболее 
популярными являются танцевальные программы (34 %), программы на растяжку и релак-
сацию (29 %) и интервальная тренировка (29 %), тогда как в возрастной категории более 
50 лет наибольшей популярностью пользуются программы на растяжку и релаксацию 
(31 %) и групповые занятия с использованием оборудования (32 %). Для возрастной кате-
гории от 31 года до 40 лет (самой многочисленной) наиболее приемлемые программы ин-
тервальной тренировки (29 %) и силовые направления (25 %). Отмечается, что интерес к 
танцевальной аэробике с увеличением возраста занимающихся значительно падает (от 34 
до 11 %), тогда как направления, связанные с растяжкой и релаксацией, становятся более 
востребованными (4 и 31 % соответственно). Направления, связанные с развитием выно-
сливости, и интервальная тренировка заметнее востребованы в возрастных категориях 21–
30 (13 и 24 %) и 31–40 лет (11 и 29 %).
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Рис . 3 . Соотношение популярности групповых программ в зависимости от возраста

Ответы на вопрос «Почему Вы приходите именно на этот вид групповых занятий?» 
распределились следующим образом (рис. 4).

Рис . 4 . Соотношение мотивов посещения различных видов аэробики

Из полученной диаграммы видно, что большинство клиентов фитнес-клубов (43 %) 
приходят на занятия в первую очередь в зависимости от рабочего графика и выбирают на-
правление, которое совпадает со свободным временем. Посещают групповые занятия, опи-
раясь на свои предпочтения (приходя именно на тот вид занятий, который им больше нра-
вится), 36 %, и только 8 % опрошенных приходят на занятия, ориентируясь на уровень 
своей физической подготовленности. Из всего количества опрошенных только 13 % прихо-
дят целенаправленно на занятия к определенному инструктору.
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Выводы:
1. Групповые программы в фитнес-клубах представлены различными видами, которые 

можно объединить в шесть основных направлений:
– интервальные занятия;
– силовые направления;
– танцевальные направления;
– занятия с использованием специального оборудования;
– направления на растяжку и релаксацию;
– направления на развитие выносливости.
2. Анализируя ответы респондентов, определяющие мотивы посещения различных ви-

дов групповых программ в фитнес-клубе, выявлено, что респонденты в большей степени 
склонны посещать занятия:

– в наиболее удобное время (43 %);
– программы, которые больше нравятся (36 %).
В меньшей степени при посещении занятий клиенты ориентируются:
а) на инструктора, который проводит занятия (13 %);
б) соответствие степени своей физической подготовленности виду занятий (8 %).
3. Отмечается, что с увеличением возраста занимающихся интерес к танцевальной 

аэробике значительно падает (от 34 до 11 %), тогда как направления, связанные с растяж-
кой и релаксацией, становятся более востребованными (4 и 31 % соответственно). Направ-
ления, связанные с развитием выносливости, и интервальная тренировка заметнее востре-
бованы в возрастных категориях 21–30 (13 и 24 %) и 31–40 лет (11 и 29 %).

4. Учитывая тенденции развития различных направлений в фитнесе, следует ориенти-
роваться в развитии современных, модных направлений для быстрого реагирования на 
спрос в данной области.
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ANALYSIS OF THE DEMAND FOR GROUP PROGRAMS IN A FITNESS CLUB

I. V. Sokolova

Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation

The article deals with the implementation of group programs in a fitness club; theoretical 
analysis and synthesis of scientific and methodological literature data allowed to study the 
main characteristics of different types of group classes held in the fitness club. On the basis of 
the data of scientific literature and Internet resources, a pedagogical characteristic of various 
types of lessons on wellness aerobics was offered, the main directions of group programs are 
grouped according to one fundamental principle – the target orientation of influence on an or-
ganism of the students; all programs are divided into six groups: interval classes, power direc-
tions, dance directions, classes with the use of special equipment and directions for stretching 
and relaxation; in each program motor density, heart rate in the main part of the class, the per-
centage of power and cyclic part of the class, methods of conducting classes are revealed; by 
questioning the clients of the fitness club, the main reasons and motives for visiting group 
programs are revealed; the survey of fitness club clients attending group classes allowed to 
analyze the external motives for choosing the type of classes, revealed trends to visit group pro-
grams in the fitness club depending on age: with the increase in the age of those involved, inter-
est in dance aerobics falls significantly (from 34 to 11 %), while the areas associated with 
stretching and relaxation become more popular (4 and 31 %, respectively). Directions related to 
the development of endurance and interval training are more in demand in the age categories 
21–30 (13 and 24 %) and 31–40 years (11 and 29 %); identified the most popular areas in differ-
ent age groups (up to 20 years; from 21 to 30; from 31 to 40 years; from 41 to 50 and older); 
conducted a comparative analysis and ranking of group programs in St. Petersburg, USA and 
Germany (according to Internet sources), based on the data of Internet sources, it is possible to 
predict the future development of various programs for health aerobics in Russia.

Keywords: group programs, fitness club, pedagogical classification of group programs, 
popularity at various age categories, motivation of visiting group programs.
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