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Аннотация
На основі системного аналізу 

спеціальної науково-методичної 
літератури та світового практич-
ного досвіду вивчені можливості 
застосування програм «Outdoor 
activity» для корекції фізичного 
стану чоловіків другого періоду 
зрілого віку, формування у них 
стійких мотивів і потреб у за-
няттях оздоровчо-рекреаційною 
руховою активністю. Для 
дослідженого контингенту 
визначені основні потреби в за-
няттях оздоровчим фітнесом, 
спонукальні мотиви початку за-
нять і пріоритетні види оздоровчо-
рекреаційної рухової активності 
поза приміщеннями. Представле-
на характеристика видів рухової 
активності, які можуть застосо-
вуватися при побудові програм 
занять оздоровчим фітнесом 
поза приміщеннями для корекції 
фізичного стану чоловіків друго-
го періоду зрілого віку.
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Постановка проблемы. Со-
циально-экономическая неста-
бильность, возрастание психо-
эмоциональной напряжённости 
в современном обществе суще-
ственно увеличивает требования 
к функциональному и физическо-
му состоянию трудоспособного 
населения. Сохранение жизни 
и здоровья людей зрелого воз-
раста имеет огромное значение, 
так как именно эта категория на-
селения обладает наибольшим 
трудовым и жизненным опытом, 
представляющим особую цен-
ность для общества в целом [3]. 
Здоровье и качество жизни лиц 
зрелого возраста определяется не 
только биологическими, наслед-
ственными особенностями, но 
и социальными условиями и за-
висит от многих факторов, среди 
которых ведущее место отводит-
ся двигательной активности [5]. 
Эффективные занятия оздорови-
тельным фитнесом в этот период 
позволяют не только улучшить 
или сохранить на продолжитель-
ное время функциональные воз-
можности мужчин на высоком 
уровне, но и создают надежные 
условия для формирования у них 
устойчивых мотивов и потреб-
ностей в физической активности 
на протяжении последующих 
лет жизни. По мнению многих 
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авторов, именно физкультурно-
оздоровительные занятия могут 
компенсировать отрицательное 
воздействие внешних факторов 
окружающей среды, являются 
профилактическим и реабилита-
ционным средством различных 
заболеваний [5]. Однако, как сви-
детельствуют исследования [3, 9], 
после 45-50 летнего возраста ко-
личество мужчин, занимающихся 
физическими упражнениями хотя 
бы 30 мин в неделю, резко умень-
шается. Именно поэтому данный 
возрастной период мужчин для 
теории и методики физического 
воспитания и оздоровительной 
физической культуры характери-
зуется как наиболее важный, так 
как является некоторым пере-
ломным не только в возрастном 
и репродуктивном аспектах, но и 
в показателях функционального 
состояния, а также двигательной 
активности человека.

Конечная цель физкультурно-
оздоровительных занятий с прак-
тически здоровыми мужчинами 
зрелого возраста не исчерпывается 
профилактикой сердечно-сосуди-
стых и иных возрастных заболева-
ний. Для этого контингента остаёт-
ся актуальной задача комплексной 
оздоровительной тренировки. Та-
кой подход предполагает исполь-
зование широкого набора средств 
оздоровительного фитнеса. 

Организация занятий в фит-
нес-центрах для мужчин зрелого 
возраста представляет большой 
интерес специалистов в области 
оздоровительного фитнеса [13]. 
Коммерциализация сферы физ-
культурно-оздоровительных услуг 
способствовала появлению самых 
разнообразных авторских про-
грамм, оценить которые зачастую 
весьма сложно ввиду отсутствия 
информации о научной их основе. 
Несмотря на большое количество 
исследований, проведенных в по-
следние годы отечественными и 
зарубежными авторами, относи-
тельно применения различных 
средств оздоровительного фитне-
са в процессе занятий с лицами 

зрелого возраста, в специальной 
литературе без достаточного вни-
мания остаются вопросы, свя-
занные с использованием и оцен-
кой эффективности различных 
форм и средств занятий «Outdoor 
activity», получивших широкое 
распространения в зарубежных 
и отечественных фитнес-клубах, 
что обуславливает актуальность 
данного исследования.

Исследования выполнены в 
соответствии с темой 3.9 Сводно-
го плана НИР в сфере физической 
культуры и спорта на 2011-2015 
гг. «Совершенствование научных 
основ спорта для всех, фитнеса и 
рекреации» (номер государствен-
ной регистрации 0111U001735).

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций. Поиск но-
вых форм и средств повышения 
уровня физического состояния 
и двигательной активности лиц 
зрелого возраста является важ-
ной задачей современного обще-
ства [9, 10]. Так, С.М. Юрчуком 
[13] рассмотрено влияние заня-
тий с применением современ-
ных фитнес-технологий, таких 
как, фитнес-аэробика (силовой 
направление, стрейчинг), сай 
клаэробика (имитация езды на 
велосипеде), элементы занятий 
на тренажерах TRX и упражне-
ния по CrossFit на физическое 
состояние мужчин I и II зрелого 
возраста. Е.Н. Чернышевой [12] 
разработаны подходы к органи-
зации фитнес-программ мужчин 
зрелого возраста с использова-
нием тренажерных устройств 
в условиях фитнес-клуба. С.А. 
Пензаем [9] разработана и обо-
снована программа занятий про-
филактико-оздоровительной на-
правленности с использованием 
средств настольного тенниса для 
мужчин зрелого возраста занятых 
умственным трудом. И.Е. Ефгра-
фовым [4] предложена авторская 
программа физкультурно-оздо-
ровительных занятий «Бодрость 
и здоровье» для мужчин второ-
го зрелого возраста, работников 
муниципальных предприятий, с 

учетом исходного уровня физиче-
ского состояния и здоровья. В.В. 
Вавиловым обоснована ведущая 
роль аэробного компонента в 
повышении эффективности за-
нятий атлетической гимнастикой 
мужчин второго периода зрелого 
возраста. В. Госн [3] разработана 
комплексная методика физкуль-
турно-оздоровительных занятий 
с мужчинами среднего возрас-
та на основе интеграции средств 
футбола и общей физической 
подготовки. Оздоровительная 
программа занятий для мужчин 
среднего возраста на основе при-
менения упражнений силовой на-
правленности в динамическом ре-
жиме предложена Д.Н. Карповым 
[6]. Методика оздоровительно-
рекреативных занятий пляжным 
волейболом с мужчинами зрелого 
возраста, в санаторно-курортных 
условиях, рассмотрена в публика-
циях И.Н. Ярыш [14]. Активные 
исследования в этом направлении 
осуществляются также зарубеж-
ными авторами. Э.Т. Хоули, Б.Д. 
Френкс [11] разработана и пред-
ложена технология повышения 
уровня физического состояния 
лиц зрелого возраста, основан-
ная на применении доступных 
средств оздоровительного фит-
неса, а также представлена под-
робная информация об основных 
составляющих технологии: оцен-
ке потребностей, планировании, 
разработка и осуществлении про-
грамм, а также оценке их эффек-
тивности. Авторами [11] собра-
ны и проанализированы образцы 
аэробных, силовых и комбиниро-
ванных фитнес-программ для лиц 
второго зрелого возраста. Пред-
ложенные средства оздорови-
тельного фитнеса можно исполь-
зовать при построении программ 
для лиц зрелого возраста имею-
щих проблемы со здоровьем. К 
настоящему времени появилось 
достаточно оснований для ис-
пользования нагрузок повышен-
ной интенсивности в занятиях с 
практически здоровыми людьми 
среднего возраста [5].
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Несмотря на то, что количе-
ство методических разработок, 
посвященных организации и 
проведению оздоровительных 
занятий с этим контингентом 
лиц достаточно велико, пробле-
ма комплексного использования 
средств оздоровительного фитне-
са не получила ещё достаточного 
освещения. Рекомендации на эту 
тему отечественных и зарубеж-
ных авторов в большинстве своем 
противоречивы и в значительной 
мере носят ориентировочный ха-
рактер. Так, наряду с глубокими 
и всесторонними данными о воз-
действии традиционных физи-
ческих упражнений на организм 
занимающихся, недостаточно 
рассмотрены возможности при-
менения привлекательных и до-
ступных видов «Outdoor activity» 
для коррекции физического со-
стояния мужчин второго периода 
зрелого возраста.

Цель исследования – опре-
делить условия и возможности 
применения программ «Outdoor 
activity» для коррекции физиче-
ского состояния мужчин второго 
периода зрелого возраста, фор-
мирования у них устойчивых мо-
тивов и потребностей в занятиях 
оздоровительно-рекреационной 
двигательной активностью.

Методы исследования – тео-
ретический анализ специальной 
научно-методической литературы 
и мирового практического опыта, 
компаративный метод, социоло-
гические, педагогические (на-
блюдение) методы исследования, 
методы статистической обработ-
ки полученных результатов.

Результаты исследования 
и их обсуждение. В настоящее 
время одними из наиболее эмо-
циональных и доступных средств 
оздоровительно-рекреационной 
активности являются занятия на 
свежем воздухе. Растущая попу-
лярность таких занятий в Украине 
заставляет уделять серьезное вни-
мание вопросам использования их 
для рекреации, оздоровления, уве-
личения двигательной активности 

и вовлечения взрослого населения 
в регулярные занятия физической 
культурой. К таким занятиям от-
носятся занятия Nordic Walking; 
CrossFit, программы «Mind and 
body», рекреационные игры и 
другие, которые стремительно 
развиваются и распространяют-
ся в Европе и мире [15]. Как сви-
детельствуют данные [5], про-
граммы занятий с применением 
средств «Outdoor activity» являют-
ся эффективным средством повы-
шения физического состояния лиц 
зрелого возраста.

Проведенные социологические 
исследования свидетельствуют о 
значительной востребованности 
данных видов двигательной ак-
тивности среди мужчин зрелого 
возраста. Среди приоритетных 
видов оздоровительно-рекреаци-
онной двигательной активности 
вне помещений мужчины выде-
лили занятия силовой направлен-
ности (функциональный тренинг, 
CrossFit), рекреационные игры 
(боулинг, бильярд, пляжный во-
лейбол, футбол), занятия сканди-
навской ходьбой.

Целесообразной совокупно-
стью потребностей мужчин вто-
рого периода зрелого возраста яв-
ляются: потребность в движениях 
и физических нагрузках; в обще-
нии, контактах и проведении сво-
бодного времени в кругу друзей; 
в играх, развлечениях, отдыхе, 
эмоциональной разрядке; в само-
утверждении, в познании; эстети-
ческом наслаждении; улучшении 
качества занятий; в комфорте к 
занятиям оздоровительным фит-
несом. В качестве основного по-
будительного мотива к началу 
занятий оздоровительно-рекре-
ативной двигательной активно-
стью большинство опрошенных 
отмечают желание восстановить 
и укрепить здоровье.

О преимуществах использо-
вания скандинавской ходьбы в 
оздоровительной тренировке лиц 
зрелого и пожилого возраста сви-
детельствуют данные зарубежных 
исследований [15]. Скандинавская 

ходьба – вид фитнеса, в котором 
для того, чтобы увеличить нагруз-
ку на мышцы тела и сердце, ис-
пользуются специальные палки, 
похожие на лыжные. Междуна-
родная ассоциация скандинавской 
ходьбы дает следующее определе-
ние таких занятий: форма физиче-
ской активности, в которой допол-
нительно к обычной естественной 
ходьбе активно используется пара 
специально разработанных палок, 
которая позволяет не нарушать 
биомеханическую структуру дви-
жений и удерживать правильное 
положение тела. Как отмечают за-
рубежные специалисты [15], скан-
динавская ходьба стабильно, с 
1997, показывает положительный 
прирост привлечения к ней сто-
ронников и становится популяр-
ной формой двигательной актив-
ности в Европе. По их подсчетам 
около 7 млн. человек из 30 стран 
мира выбрали для себя скандинав-
скую ходьбу как любимый и по-
стоянно практикуемый вид актив-
ности [15].

Использование палок увели-
чивает физическую активность 
на 40 %, по сравнению с обычной 
ходьбой и поддерживает в тонусе 
основные группы мышц: рук, ног, 
спины, пресса, груди. Кроме того, 
скандинавская ходьба позволяет 
поддерживать в хорошей форме 
легкие, сердце и сосуды, снимает 
напряжение с мышц шейно-пле-
чевого отдела и бережно воздей-
ствует на опорно-двигательный 
аппарат, использование палок 
дает дополнительную опору и 
снижает нагрузку на коленные су-
ставы и позвоночник, что заметно 
расширяет круг людей, которые 
могут использовать этот вид.

Польские ученые по причи-
не пригодности скандинавской 
ходьбы в различных сферах физ-
культурно-спортивной деятель-
ности (рекреация, реабилитация, 
туризм, различные виды спорта) 
разделяют ее на три основные 
категории: здоровье, фитнес и 
спорт, которые определяют уров-
ни степени воздействия трениро-



8

вочного эффекта. Так, на уровне 
здоровья скандинавская ходьба 
имеет целью достичь благоприят-
ного и всестороннего воздействия 
(но с определенными ограниче-
ниями в амплитуде движений при 
ходьбе с палками) на системы и 
функции организма с целью оз-
доровления. На уровне фитнеса 
скандинавская ходьба более ин-
тенсивная, движения в суставах 
достаточно амплитудные и на-
правленность – улучшение аэроб-
ной выносливости и уменьшения 
массы тела. Скандинавская ходь-
ба категории "спорт" затрудне-
на препятствиями (подъемы и 
спуски); участники преодолева-
ют дистанцию пробежками или 
прыжками с помощью палок, и  
это улучшает силу, аэробную и 
анаэробную выносливость.

Отечественными специалиста-
ми приводятся следующие преи-
мущества занятий скандинавской 
ходьбой: не требуется специаль-
ной физической подготовки; под-
ходит для людей независимо от 
возраста и пола; положительно 
влияет на сердечно-сосудистую 
и дыхательную систему; во время 
занятий нагрузке подвергаются 
90% мышц тела; укрепляет по-
звоночник и суставы; позволяет 
сжигать на 46% больше калорий, 
чем при обычной ходьбе; для за-
нятий не требуется дорогостоя-
щей экипировки и оборудования; 
можно заниматься индивидуаль-
но малыми и большими группа-
ми, – сначала с инструктором, 
а потом без него; заниматься 
можно круглый год, где угодно, 
независимо от ландшафта мест-
ности, допускается возможность 
разговаривать, наслаждаться при-
родой и получать удовольствие 
от жизни; ходьба уменьшает при 
ходьбе давление на колени и су-
ставы; идеальна для исправления 
осанки и решения проблем шеи и 
плеч; палки помогают двигаться в 
более быстром темпе безо всяких 
усилий; это эффективное занятие 
для спортсменов, которым необ-
ходимы постоянные тренировки 

сердечно-сосудистой системы 
и выносливости; возвращает к 
полноценной жизни людей с про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата; поддерживает тонус 
мышц одновременно верхней и 
нижней частей тела.

Об эффективности приме-
нения в занятиях лиц зрелого 
возраста на свежем воздухе ре-
креационых игр свидетельству-
ет большое количество иссле-
дований [1, 7, 8 и др.]. Наиболее 
эффективными в этом плане яв-
ляются рекреационные игры, ши-
рокий выбор которых позволяет 
учитывать рекомендации по нор-
мированию нагрузок для данной 
возрастной группы, подобрать 
нагрузки, адекватные уровню 
подготовленности занимающих-
ся. Игровой характер используе-
мых средств позволяет повысить 
эффективность занятий, и в то 
же время, создает благоприятный 
эмоциональный фон [5]. Игровая 
деятельность носит универсаль-
ный характер, она притягивает к 
себе людей практически всех воз-
растов и социального положения. 
Диапазон игровых видов досуга 
широк и многообразен. Много-
численные наблюдения за прак-
тикой подготовки и проведения 
культурно-досуговых меропри-
ятий свидетельствует о том, что 
их успех в значительной мере 
зависит от включения в их струк-
туры игровых блоков, стимули-
рующих у людей стремление к 
состязательности, импровизации 
и изобретательности. Более по-
ловины опрошенных (61%) при-
нимали участие в разнообразных 
рекреационных играх, 20% – не 
выявили такого желания, 19% 
– затруднились ответить. На во-
прос о месте проведения занятий 
рекреационно-оздоровительной 
деятельностью – 23% выбрали 
занятия дома, самостоятельно, 
31% – в местах массового отды-
ха, и 48% – на природе, что под-
тверждает современные мировые 
тенденции необходимости разра-
ботки «Outdoor программ» [1].

В современной научно-прак-
тической литературе достаточно 
много внимания уделяется ис-
пользованию рекреационных игр 
в практике физического воспи-
тания школьников, студентов и 
сравнительно небольшое количе-
ство – занятиям с людьми зрелого 
возраста. Так, В.О. Нагорной раз-
работана программа рекреацион-
ных занятий для лиц зрелого воз-
раста с использованием средств 
бильярда [7]. К.Г. Пацалюк пред-
ставил технологию рекреацион-
ной деятельности боулинг-клу-
бов, в основу которой положен 
алгоритм построения программы 
рекреационно-оздоровительных 
занятий боулингом [8]. Получен-
ные данные свидетельствуют об 
эффективности использования 
рекреационных игр для органи-
зации физкультурно-оздорови-
тельных занятий мужчин второго 
периода зрелого возраста и о це-
лесообразности их применения в 
программах занятий для мужчин 
зрелого возраста.

По мнению авторов [6], од-
ним из наиболее эффективных 
средств увеличения двигательной 
активности мужчин является ис-
пользование оздоровительного 
фитнеса силовой направленно-
сти и физических  упражнении 
с применением тренажерных 
устройств. Однако анализ на-
учно-методической литературы 
свидетельствует о том, что мето-
дика использования физических 
упражнений с мужчинами зре-
лого возраста недостаточно из-
учена. Поскольку тренировочные 
программы в фитнес-центрах, в 
основном ориентированы на по-
вышение силовых показателей, 
организация тренировки с муж-
чинами зрелого возраста пред-
ставляет наибольший интерес и 
обуславливает необходимость 
разработки подходов к дозирова-
нию нагрузки в условиях занятий 
вне помещений.

Особой популярностью у муж-
чин пользуются занятия функцио-
нальным тренингом. Упражнения, 
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используемые в функциональной 
тренировке, имитируют реальные 
движения. В работу вовлекается 
большее количество мышечных 
групп и волокон разного типа, 
создается оптимальная нагрузка 
на всю костную систему и свя-
зочный аппарат, что способствует 
сжиганию большего количества 
калорий и равномерному рас-
пределению нагрузки на весь 
опорно-двигательный аппарат. 
Одной из важнейших особенно-
стей функционального тренинга 
является отсутствие излишнего 
напряжения в суставах, позвоноч-
нике, что уменьшает вероятность 
травм, связанных с неестествен-
ным положением частей тела во 
время физической нагрузки.

Функциональный тренинг 
проводится и как отдельная тре-
нировка, и как дополнение к тра-
диционному силовому тренингу. 
Усложнение тренировки проис-
ходит не за счет увеличения веса 
отягощения, а за счет усложнения 
движений при помощи специаль-
ного оборудования, в частности – 
с использованием тренажеров со 
свободной траекторией выполне-
ния движения. Применение функ-
ционального тренинга в програм-
мах занятий «Outdoor activity» 
является важным мотивирующим 
фактором занятий для мужчин 
второго периода зрелого возраста. 

Представленные виды двига-
тельной активности успешно могут 
быть применены при построении 
программ занятий оздоровитель-
ным фитнесом вне помещений. 
Однако, на сегодняшний день, кон-
статируется противоречие между 
растущей популярностью занятий 
«Outdoor activity» и степенью раз-
работанности комплексных про-
грамм занятий для мужчин второго 
периода зрелого возраста.

Выводы. Системный анализ, 
представленных в специальной 
научно-методической литературе 
данных свидетельствует о значи-
тельном интересе исследователей 
к проблеме разработки фитнес-
технологий для лиц зрелого воз-

раста. Однако многочисленные 
публикации по этой тематике или 
противоречивы, или касаются 
лишь отдельных аспектов иссле-
дуемой проблемы. Причем оценка 
их результатов носит фрагментар-
ный характер, а многие вопросы 
изучены не пропорционально. Так, 
наряду с глубокими и всесторон-
ними данными о влиянии тради-
ционных физических упражнений 
на организм человека зрелого воз-
раста, недостаточно разработаны 
аспекты регламентации двигатель-
ной активности, определение нор-
мативных параметров физкуль-
турно-оздоровительных занятий 
на основе привлекательных и до-
ступных видов «Outdoor activity», 
которые на сегодняшний день по-
лучили широкое распространение 
как в зарубежных странах, так и в 
Украине. Отсутствие организован-
ных форм занятий оздоровитель-
ным фитнесом вне помещений с 
этой категорией населения создает 
предпосылки к снижению уровня 
их работоспособности, возник-
новению различных отклонений 
в состоянии здоровья. Анализ 
специальной научно-методиче-
ской литературы свидетельствует 
о наличии большого количества 
доступных и привлекательных 
видов двигательной активности, 
которые можно применять при по-
строении занятий вне помещений, 
направленных на коррекцию фи-
зического состояния лиц зрелого 
возраста, среди которых наиболее 
востребованными для мужчин 
второго периода зрелого возрас-
та являются программы занятий 
скандинавской ходьбой, функцио-
нальным тренингом и рекреацион-
ными играми, которые позволяют 
не только улучшить или сохранить 
на продолжительное время функ-
циональные возможности мужчин 
на высоком уровне, но и создают 
надежные условия для формиро-
вания у них устойчивых мотивов 
и потребностей в физической ак-
тивности на протяжении последу-
ющих лет жизни. 

Перспективой дальнейших 

исследований в данном направ-
лении является разработка и обо-
снование программы занятий 
оздоровительным фитнесом с ис-
пользованием средств «Outdoor 
activity» для мужчин второго 
зрелого возраста, направленных 
на коррекцию их физического со-
стояния
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