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Аннотации:
Целью исследования явилось опре-
деление уровня знаний по вопро-
сам планирования тренировочного 
процесса у женщин, занимающихся 
рекреационным фитнесом. Основ-
ным методом исследования яви-
лось анкетирование. В исследова-
нии приняли участие 100 женщин в 
возрасте 16-48 лет, занимающиеся 
фитнесом в трёх фитнес-центрах г. 
Гданьска и Сопота. Выявлен общий 
уровень знаний по вопросам плани-
рования тренировочного процесса, 
а также его связь с возрастом, тре-
нировочным стажем и уровнем об-
разования занимающихся.

Ягелло Владислав, Ягелло Марина, 
Козина Ж.Л. Рівень знань з питань 
планування тренувального процесу у 
жінок, що займаються рекреаційним 
фітнесом. Метою дослідження було виз-
начення рівня знань з питань планування 
тренувального процесу у жінок, що займа-
ються рекреаційним фітнесом. Основним 
методом дослідження було анкетування. У 
дослідженні взяли участь 100 жінок у віці 
16-48 років, що займаються фітнесом у 
трьох фітнес-центрах м. Гданьська та Со-
пота. У досліджуваних виявлено загаль-
ний рівень знань з планування тренуваль-
ного процесу, а також його зв'язок з віком, 
тренувальним стажем і рівнем освіти. 
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Kozina Zh.L. The level of knowledge 
about the planning of training process 
of female engaged in recreational fit-
ness. The aim of the study was to de-
termine the level of knowledge about the 
planning of training process of female 
engaged in recreational fitness. The main 
method of investigation was questioning. 
The study involved 100 female aged 16-47 
years engaged in fitness in three fitness 
centers in Gdansk and Sopot. The general 
level of knowledge of the planning of train-
ing process and its relationship with age, 
training experience and level of education 
was revealed.
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Введение.1

В последние годы существенно возрастает заин-
тересованность населения в здоровом режиме жизни. 
Одним из главных элементов такого поведения явля-
ется физическая активность. Наиболее распростра-
нённым видом этой деятельности являются занятия 
фитнесом [3]. Растущая популярности этой формы 
физической активности обусловлена, прежде всего, 
повышением работоспособности, поддержанием кра-
соты и укрепления здоровья [4, 5]. Достижение ука-
занных эффектов предъявляет высокие требования не 
только к профессионализму тренеров, но также требу-
ет определенного уровня знаний и у самых занимаю-
щихся [1, 6]. 

С учётом изложенного целью настоящего иссле-
дования явилось определение уровня знаний по во-
просам планирования тренировочного процесса у 
женщин, занимающихся рекреационным фитнесом. В 
результате достижения поставленной цели предпола-
галось получить ответ на следующие вопросы:

Какой уровень знаний по вопросам планирования 
тренировочного процесса представляет исследуемая 
группа?

Имеется ли дифференциация уровня знаний в за-
висимости от цели тренировки, возраста занимаю-
щихся, тренировочного стажа и образования?

Работа выполнена по плану НИР Академии Фи-
зического Воспитания и Спорта в Гданьске и плану 
НИР Харьковского национального педагогического 
университета имени Г.С.Сковороды.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Основным методом исследования явилось анкети-

рование. Анкета содержала вопросы как общего ха-
рактера (возраст, образование, тренировочный стаж, 
главная цель тренировки и источники приобретения 
© Владислав Ягелло, Марина Ягелло, Козина Ж.Л.2

знаний), так и вопросы, касающиеся планирования 
тренировочного процесса. 

Анкета была построена по принципу однократно-
го выбора (по каждому вопросу только один ответ). 

В исследованиях приняли участие 100 женщин в 
возрасте 16-48 лет, занимающиеся фитнесом в трёх 
фитнес-центрах г. Гданьска и Сопота. Возраст боль-
шинства из них находился в диапазоне 18-31лет 
(82%). Испытуемые декларировали разные цели сво-
их тренировочных занятий. Для снижения жирового 
компонента занимается 46 женщин, для повышения 
выносливости – 28, увеличения мышечной массы – 
14, и для увеличения мышечной силы – 12.

Результаты исследований.
Результаты проведенного исследования показа-

ли, что исследуемая группа продемонстрировала, в 
общем, средний уровень знаний по вопросам, касаю-
щихся планирования тренировочного процесса – 64% 
ответов были правильными. Однако среди занимаю-
щихся 44% показали низкий уровень знаний (рис. 1). 

Выявлены различия в уровне знаний у женщин, за-
нимающихся рекреационным фитнесом, в зависти от 
задачи тренировочного процесса (рис. 2). Самый вы-
сокий уровень знаний проявили женщины, которые 
тренируются для повышения выносливости (67%). 

Распределение уровней знаний в зависимости от 
возраста занимающихся указывает на определённую 
неоднородность результатов (рис. 3). В группе до во-
семнадцатилетнего возраста все исследуемые женщи-
ны демонстрирует средний уровень. Высокий показа-
тель выявлен в возрастной группе свыше 40 лет – 40% 
и 26-31 лет 35%. 

Тренировочный стаж существенно влияет на рас-
пределение уровней знаний по вопросам планиро-
вания тренировочного процесса (рис. 4). В группе 
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Рис. 1. Распределение уровня знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом (n=100).
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Рис. 2. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся ре-
креационным фитнесом, в зависимости от направленности тренировочных занятий (% от максимального 
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Рис. 3. Соотношение уровней знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, зани-
мающихся рекреационным фитнесом, в зависимости от возраста, %
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тренирующихся свыше трех лет 25% исследуемых 
женщин проявили высокий уровень знаний. Самый 
низкий результат обнаружен в группе занимающих-
ся, тренировочный стаж которых составил мене года 
(55%). 

Образование является фактором, влияющим на 
уровень знаний женщин, занимающихся рекреаци-
онно фитнесом (рис. 5). С повышением образования 
растет количество исследуемых с высоким уровнем 
знаний.

Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что женщины, занимающиеся рекреаци-
онным фитнесом, обладают средним уровнем знаний 
по вопросам планирования тренировочного процесса 
и уступают по этому показателю мужчинам на 6% 
[2].

Все исследуемые женщины осознают значение 
правильной структуры тренировочного занятия и 
упражнений, направленных на растягивание мышц 
после занятий. Они также хорошо проинформиро-
ваны о том, какую организационно-методическую 
форму занятий следует применять для достижения 

Рис. 4. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся ре-
креационным фитнесом, в зависимости от тренировочного стажа, %
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Рис. 5. Уровень знаний по вопросам планирования тренировочного процесса у женщин, занимающихся ре-
креационным фитнесом, в зависимости от образования, %
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конкретных целей тренировки – увеличения мышеч-
ной силы, увеличения мышечной массы, снижения 
жирового компонента или повышения выносливости. 
В этом вопросе коэффициент правильных ответов со-
ставлял 80%. Однако следует отметить, что этот пока-
затель несколько ниже, чем у мужчин – 88% [2].

Самый низкий коэффициент правильных ответов 
обнаружен по вопросам методики тренировки – коли-
чества повторений, длительности отдыха и величины 
нагрузок [7]. 

Одним из показателей, дифференцирующих уро-
вень знаний исследуемой группы, является направ-
ленность занятий. Женщины, тренирующиеся для 
повышения выносливости и увеличения мышечной 
массы, продемонстрировали самый высокий коэффи-
циент правильных ответов. В данной группе больше 
всего оказалось женщины, которые занимаются для 
снижения жировой массы. Эта тенденция также под-
тверждается результатами исследования Kruszewski 
[3]. Цитируемый автор пришёл к выводу, что среди 
женщин, занимающихся рекреационным фитнесом, 
главным направлением их тренировок является жела-
ние снизить общую массу. 

Возраст и тренировочный стаж оказались пока-
зателями, дифференцирующими уровень знаний ис-
следуемой группы женщин. По мере их повышения 
возрастает и уровень знаний. Аналогичная тенденция 
обнаружена в исследовании 98 женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом, при определении 
уровня их знаний по вопросам питания [1]. Уровень 
образования существенным образом влияет на знания 
по вопросам планирования тренировочного процесса. 
Этот показатель, пожалуй, наиболее отчётливо диф-
ференцирует исследуемую группу.

Выводы.
1. Женщины, занимающиеся рекреационным фит-

несом, демонстрируют средний уровень знаний по 

вопросам планирования тренировочного процесса. 
Однако самый высокий уровень знаний исследуемые 
проявляют по общим вопросом тренировочного про-
цесса – структуры занятия и значения упражнений, 
растягивающих мышцы. 

2. В группе тренирующихся для снижения жиро-
вой массы (%) и повышения мышечной массы отно-
сительно большее представительство женщин с высо-
ким уровнем знаний (соответственно 17,4 и 16 %).

3. Основным фактором, влияющим на структуру 
распределения уровней знаний по вопросам планиро-
вания тренировочного процесса у женщин, занимаю-
щихся рекреационным фитнесом, является уровень 
образования и тренировочный стаж. 
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