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Статья содержит результаты исследования мотивационно-смысловых осо
бенностей женщин 20 30 лет, занимающихся фитнесом. Три ведущих мотива, кото
рые значимы для данной группы: внешний вид, здоровье и психологический комплекс 
(фитнес как антистресс). Выделены 3 группы занимающихся фитнесом, которые 
отличаются по набору личностных особенностей: «общительные», «собранные» и 
«холерические» и приведены рекомендации по особенностям работы тренера с каж
дой группой. 
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Анализ средств физической активности населения различных стран показы
вает, что на данном историческом этапе физическая культура человека трактуется 
не только как совокупность физических качеств личности, но и как определённый 
стиль жизни, имеющий здоровье в качестве важного ценностного ориентира индиви
да [1]. Решающим фактором укрепления здоровья сегодня признана позиция самого 
человека, его отношение к собственному социальному, психологическому и физи
ческому здоровью. Новые представления о человеческой жизнедеятельности ори
ентируют личность на достижение физического и духовного развития, улучшение 
самочувствия, психического и физического здоровья [3]. Вместе с тем, осознание 
необходимости занятий спортом обусловлено разнообразными индивидуально-лич
ностными и мотивационными предпочтениями [2]. Именно поэтому, на наш взгляд, 
целесообразно делать акцент не только на социальной обусловленности увлечения 
фитнесом, но и на мотивационно-смысловой сфере людей, занимающихся фитнесом. 

Цель исследования ― выявить специфику мотивационно-смысловых факто
ров, стоящих за посещением фитнес-клуба у людей с различными личностными осо
бенностями. 

Объект исследования ― смысловая сфера личности у женщин с различными 
личностными особенностями, предмет ― мотивационно-смысловые основания за
нятия фитнесом. 

Гипотеза исследования: мотивационно-смысловые основания занятий фитне-
сом опосредованы индивидуально-психологическими особенностями занимающихся. 

В соответствии с обозначенными целью, объектом, предметом и гипотезой в 
работе решается ряд задач: 

1) выявить мотивационно-смысловые основания занятий фитнесом среди жен
щин; 

2) проанализировать индивидуально-личностные особенности женщин, зани
мающихся фитнесом; 

3) изучить взаимосвязь личностных особенностей и мотивационно-смысловых 
оснований занятий фитнесом у женщин. 
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Методы: анализ и обобщение данных специальной литературы, метод опроса, 
методы математической статистики. 

Выборку составили 50 женщин в возрасте от 20 до 30 лет, занимающихся фит-
несом. 

Проведённое нами исследование базировалось на использовании следующих 
методик: 1) Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модифика
ция С. Шмишека); 2) Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; 
3) «Мотивы занятия спортом» А. В. Шаболтас; 4) Ранжирование мотивационных 
комплексов занятия фитнесом (на основании доминирующих мотиваций, выделен
ных Т. С. Лисицкой и С. И. Кувшинниковой). 

Исследование, проведённое по методике «Мотивы занятия спортом» А. В. Ша-
болтас, позволили выявить мотивы-категории, присущие женщинам, занимающимся 
фитнесом. 

Три наиболее значимых мотива: мотив социального самоутверждения, мотив 
физического самоутверждения и социально-эмоциональный мотив. При занятиях 
фитнесом для женщин важно стремление к физическому развитию. Они нацелены 
на здоровое тело, поддержание тонуса и развитие силы воли. В то же время для них 
важно социальное удовлетворение, возможность показать себя, свои успехи, и, в 
свою очередь, получить эмоциональный заряд, что тоже является важным мотивом. 

Таблица 1 
Ранжирование мотивационных комплексов занятия фитнесом 

№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Мотивационные комплексы 
Внешний вид 
Фитнес-здоровье 
Психологический 
Социальный 
Познавательный 
Прикладной 

Ранги 
1,64 
2,80 
3,00 
3,94 
4,38 
5,24 

Выявлено, что наиболее значимым мотивационным комплексом является ком
плекс «внешний вид», на втором месте ― комплекс «фитнес-здоровье», на третьем 
― «психологический», на четвёртом ― «социальный», на пятом ― «познаватель
ный», на шестом ― «прикладной». 

Ранжирование мотивационных комплексов занятия фитнесом для женщин вы
явило три значимых мотива: внешний вид, фитнес-здоровье и психологический ком
плекс. 

Таким образом, при занятиях фитнесом для женщин важно улучшение телосло
жения, общее снижение веса тела, коррекция фигуры в целом или отдельных частей 
тела, также не только внешние нюансы, но и те, что относятся к здоровью, например, 
правильная осанка, кардиотренированность, в общем улучшение общей физической 
подготовленности [4]. Обращая внимание на значимый психологический комплекс, 
понятно, что не менее важно для женщин антистрессовое действие тренировок, по
лучение удовольствия от занятий. Менее важным оказались два фактора «познава
тельный» и «прикладной», причем «познавательный» фактор включает в себя два 
компонента, такие как осведомленность об уровне физической подготовленности, 
о контроле каких-либо показателей, об отклонении от нормы. Второй — получение 
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когнитивной информации о правильности выполнения тех или иных упражнений, 
овладение новыми умениями и навыками, достижение контроля разума над телом. 
Таким образом, можно сказать, что молодые женщины при занятиях фитнесом не 
придают большого значения когнитивной составляющей тренировок и контролю 
подготовленности и техники выполняемых упражнений. Это объясняется тем, что 
все занятия, которые эти женщины посещают, проводятся под контролем со стороны 
тренера. Наименее важным для женщин является стремление улучшения своих ре
зультатов в каком-либо избранном виде физической активности. 

В результате исследования акцентуаций личности по методике К. Леонгарда (мо
дификация С. Шмишека) оказалось, что наиболее выраженные типы акцентуации лич
ности ― это возбудимый, гипертимный и эмотивный типы. Таким образом, личност
ный портрет молодых женщин, занимающихся фитнесом, представлен следующим 
образом. Общительные, подвижные, вероятно импульсивные и порой спонтанные, 
стремящиеся к самостоятельности, при какой-либо неудаче ― агрессивные, властные, 
шумные, в то же время ранимые, чувствительные, заботливые и эмпатичные. 

Исследование по методике диагностики межличностных отношений Т. Лири 
позволило выявить следующие особенности типов отношений. 

Наиболее выраженный тип отношений для женщин, которые занимаются фит-
несом ― это альтруистичный, дружелюбный и подозрительный типы, а менее вы
раженный ― это подчиняемый и зависимый. 

Следовательно первый тип женщин, которые занимаются фитнесом могут быть 
критичными, необщительными, испытывать трудности в интерперсональных кон
тактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения. 
Они замкнутые, скептичные, разочарованные в людях, скрытные, свой негативизм 
проявляет в вербальной агрессии. Это соответствует подозрительному типу. 

Второй тип женщин, занимающихся фитнесом «дружелюбный» ― дружелюб
ный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и социальное одобрение, стре
мится удовлетворить требования всех, «быть хорошим» для всех без учета ситуации, 
стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы вытеснения и подавле
ния, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

И третий тип «альтруистический» ― гиперответственный, всегда приносит в 
жертву свои интересы, стремится помочь и сострадать всем, навязчивый в своей по
мощи и слишком активный по отношению к окружающим, принимает на себя ответ
ственность за других (может быть только внешняя «маска», скрывающая личность 
противоположного типа). 

В ходе проведенного кластерного анализа, были выявлены три группы испыту
емых. По результатам кластерного анализа было получено 3 кластера. Количество 
испытуемых, вошедших в каждый кластер, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры 

Количество испытуемых 

Процент от общего 
количества испытуемых 

Название типа 

1-й кластер 
26 

52 % 

«общительный» 

2-й кластер 
14 

28 % 

«собранный» 

3-й кластер 
10 

20 % 

«холерический» 
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Первый кластер включает в себя 26 человек (52 % испытуемых). Этот тип, на
званный нами «общительный», характеризуется высокой общительностью и под
вижностью, эмоциональностью. Они в равной степени заинтересованы как в самих 
занятиях, так и в социальных контактах в пределах фитнес-клуба. Для них важно 
получить не только физическое удовлетворение от занятий спортом, но и социально-
эмоциональную разрядку. Таким образом, приоритетом для этих женщин является не 
только мотивационный комплекс «внешний вид», но и психологический комплекс, 
то есть эти женщины выбирают занятия фитнесом для снятия избыточного нервно-
психического напряжения, снижения влияния стрессогенных факторов, и в целом 
для улучшения самооценки и настроения. Таким женщинам лучше всего подойдут 
занятия в воде (аквафитнес), а также групповые занятия, предполагающие работу 
не только с телом, но и с психическим состоянием (различные виды йоги, пилатес, 
танцевальные направления аэробики). 

Второй кластер объединяет собой 14 женщин, занимающихся фитнесом (28 % 
испытуемых). Этот тип назван нами «собранные». Представители данного типа от
личаются собранностью, серьёзностью, некоторой медлительностью. Они педантич
ны и рационалистичны. Фитнес для них эффективное средство коррекции и контроля 
внешнего вида, способ укрепить и сохранить здоровье. Они открыты для общения, но 
оно не является основным фактором посещений фитнес-клуба. Занятие физически
ми упражнениями для них — это способ получения эмоционального удовольствия, 
социального и физического самоутверждения. У таких людей, чаще всего, хорошо 
получаются все упражнения, что даёт им дополнительный повод для морального 
удовлетворения. Данному типу подошли бы индивидуальные тренировки с фитнес-
инструктором, так как все внимание будет уделяться именно запросу клиента, а тре
нировки направлены на коррекцию фигуры и максимальный результат [5]. 

Третий кластер включает в себя 10 опрошенных (20 % испытуемых). Третий 
тип назван «холерический». Представители данного типа очень возбудимы, под
вижны, эмоциональны. Это люди, которые приходят в фитнес-клуб, не в последнюю 
очередь, для того, чтобы продемонстрировать новую спортивную обувь и одежду. 
Важнейшее значение имеет для них внешний вид. Им важно видеть себя в зеркале во 
время тренировки, они могут быть агрессивны с теми, кто попытается занять в зале 
выбранное ими место. Потенциально этим людям подойдут занятия в мини-группах 
с высокой силовой нагрузкой либо работой на выносливость, что будет способство
вать снижению агрессивности [5]. При этом проводимые для них занятия должны 
быть динамичны, артистичны, эмоциональны. 

Проведенное исследование еще раз доказывает необходимость разработки спе
циальных программ, направленных на учет мотивов и других индивидуальных осо
бенностей занимающихся при выборе различных видов занятия фитнесом. 

Корреляционный анализ показал наибольшее количество связей по параметру 
«дружелюбный тип»: чем более общительными и социально ориентированными явля
ются испытуемые, тем более выражены у них мотивы эмоционального удовольствия 
(rs = 0,67) и социального самоутверждения (rs = 0,43). С другой стороны, чем более 
жёсткую, агрессивную позицию в отношении других людей занимают испытуемые, 
тем меньше положительных эмоций от фитнеса они получают (rs = 0,43). Выявлено, что 
большее удовольствие от занятий фитнесом получают уравновешенные, трезвомысля
щие люди, ответственно относящиеся к своему здоровью и внешнему виду. С другой 
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стороны, эмоционально нестабильные люди не ориентируются на мотивы физического 
самоутверждения, социальные и спортивно-познавательные установки (rs = 0,41). 

Выводы: 
1. Основными мотивами занятия фитнесом для женщин выступают мотив со

циального самоутверждения, мотив физического самоутверждения и социально-эмо
циональный мотив. Также, занимающиеся фитнесом выделяют мотив внешний вид 
и здоровье. 

2. К основным индивидуально-личностным особенностям женщин, занимаю
щихся фитнесом можно отнести 3 типа: «общительный», «собранный» и «холери
ческий». Каждый из данных типов обладает своими характерными особенностями. 

3. Проведённое нами исследование показало, что наибольшее количество кор
реляций прослеживается по параметру «дружелюбный тип»: чем более общитель
ными и социально ориентированными являются испытуемые, тем более выражены у 
них мотивы эмоционального удовольствия и социального самоутверждения. С дру
гой стороны, чем более жёсткую, агрессивную позицию в отношении других людей 
занимают испытуемые, тем меньше положительных эмоций от фитнеса они полу
чают. Также выявлено, что большее удовольствие от занятий фитнесом получают 
уравновешенные, трезвомыслящие люди, ответственно относящиеся к своему здо
ровью и внешнему виду. С другой стороны, эмоционально нестабильные люди не 
ориентируются на мотивы физического самоутверждения, социальные и спортивно-
познавательные установки. 
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MOTIVATIONAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS 
OF YOUNG WOMEN DOING FITNESS 

The article represents research results of motivational and semantic characteristics 
of 20 30 year old womendoingftness. The three leading motives relevant to this group are 
appearance, health, and psychological complex (ftness as anti-stress means). There are 
3 groups involved in ftness which differ in a set of personal characteristics: «sociable», 
«centered» and «choleric». The article proposes recommendations for coaching work with 
each group. 

Key words: motivation, ftness, motives, character accentuations, women. 

About the authors 

Elena Ivchenko, candidate of psychological Sciences, associate professor of the De
partment of Theory and Methodology of Physical Culture, P. F. Lesgaft National State 
University of Physical Culture, Sport and Health, Saint Petersburg, Russia. 

E-mail: ivch@inbox.ru 

Stepan Mednikov, candidate of psychological Sciences, senior lecturer of the De
partment of General psychology, with specialization in sports psychology, St. Petersburg 
State University, Saint Petersburg, Russia. 

E-mail: s.mednikov@spbu.ru 

Lubov Pavlova, bachelor of psychology, St. Petersburg State University, Saint Pe
tersburg, Russia. 

E-mail: pavlova-amigo@mail.ru 

175 

mailto:pavlova-amigo@mail.ru
mailto:ivch@inbox.ru
mailto:s.mednikov@spbu.ru
mailto:pavlova-amigo@mail.ru

