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Аннотация 
При привлечении людей пожилого возраста к групповым занятиям физическими упражне-

ниями и спортом нужно строго ориентироваться на показатели физического и функционального 
состояния организма. Эффективность занятий так же во многом зависит от того, насколько инте-
ресны и содержательны они будут построены и организованы. Большая ответственность падает на 
инструктора. Он должен хорошо знать состояние здоровья занимающихся и как каждый реагирует 
на упражнения. Работа с лицами пожилого возраста, никогда не занимавшимися систематически 
физическими упражнениями, требует строгой индивидуализации. Данная статья посвящена изуче-
нию влияния методики Portdebras на физическое состояние людей пожилого возраста. 
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Annotation 
Attracting the elderly people to the group physical exercises classes one should be strictly guided 

by the parameters of the physical and functional conditions of the body. The efficiency of classes also de-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 5 (135). 
 

 70

pends on how interesting and informative they will be conducted and organized. It is the coach who shoul-
ders the great responsibility. He should know the state of health of those who train and their reaction to 
exercises. Working with elderly people who have never been engaged in the systematic physical exercises 
requires the strict individualization. This article is devoted to studying of the influence of the Portdebras 
methodology on the physical condition of the people at the advanced age. 

Keywords: physical culture, elderly people, health, technique of exercises, content of exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Выступая естественным процессом организма, старение характеризуется взаимо-
действием многочисленных факторов, таких как: физиологические, психологические и 
социальные. В настоящее время наблюдается положительная динамика в увеличении аб-
солютного и относительного количества пожилых граждан [2, 6]. 

В своих исследованиях Бураго Л.И. и Готовцев П.И. доказали, что занятия физиче-
скими упражнениями на регулярной основе являются определяющим фактором в под-
держании здоровья людей, относящихся к пожилому возрасту, и в замедлении процессов 
старения. [3, 4]. 

В настоящее время внимание исследователей все больше привлекают различные 
направления фитнес тренировок. Для лиц пожилого возраста наиболее рационально при-
менение таких форматов, как: йога, пилатес, стретчинг и др. Они оказывают мягкое воз-
действие на организм, а выполнение упражнений в статическом режиме и с поддержани-
ем баланса позволяют обрести мышечный тонус [1, 5].  

Данная статья посвящена изучению влияния методики Portdebras (Пор де бра) на 
физическое состояние людей пожилого возраста. Portdebras является новым направлени-
ем в области фитнес индустрии и от остальных фитнес программ отличается тем, что по-
мимо классического представления фитнеса включает элементы хореографии и обучает 
умению двигаться плавно и гармонично, что обеспечивает минимальную нагрузку на ор-
ганизм. 

Пор де бра может абсолютно каждый. Благодаря хорошему жиросжигающему эф-
фекту он будет полезным для людей с избыточным весом. Те, у кого нет проблем с лиш-
ним весом, занятия Пор де бра помогут «подсушить» тело, придать мышцам плотность и 
рельеф. Для освоения основных движений Portdebras не требуется каких-либо хореогра-
фических знаний. Однако и физически подготовленные люди не будут скучать на заня-
тиях, поскольку существует несколько вариантов Пор де бра. 

Цель исследования: выявить влияние занятий Portdebras на физическое состояние 
людей пожилого возраста. Были определены задачи: проанализировать данные по изуча-
емой теме исследовать уровень физического здоровья женщин пожилого возраста до и 
после эксперимента и обосновать эффективность данной методики. 

В работе были использованы следующие методы исследования: антропометрия, 
физиометрия, оценка уровня физического здоровья по Апанасенко Г.Л., педагогический 
эксперимент, математико-статистическая обработка полученных результатов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Дома дружбы народов "Родник" г. Набережные 
Челны с сентября 2014 по май 2015 года. В экспериментальную и контрольную группы 
вошли женщины в составе 16 человек (55-60 лет). 

Женщины, представляющие экспериментальную группу, изучали Portdebras 3 раза 
в неделю по 60 минут. Подготовительная часть представляла собой разминку и обеспе-
чивала подготовку организма к дальнейшей физической работе.  

Основная часть занятия (35 мин) состояла из базовых элементов и усложненных 
движений системы Portdebras. В заминке основной части выполнялись основные движе-
ния и дыхательные упражнения с движениями рук. В заключительной части (продолжи-
тельность – 10 мин) – упражнения на восстановление и на гибкость.  
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка эффективности занятий Portdebras с женщинами пожилого возраста про-
водилась при помощи методики Г.Л. Апанасенко, но сначала, мы определили морфо-
функциональные показатели женщин данного возрастного периода до и после экспери-
мента. В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования морфофункциональных 
показателей и оценка уровня физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко жен-
щин пожилого возраста до эксперимента.  

Таблица 1 
Морфофункциональные показатели женщин пожилого возраста  

до эксперимента 

Показатель 
Длина 
тела, см 

Масса 
тела, кг 

ЖЕЛ, мл 
Динамометрия кисти, кг ЧСС, 

уд/мин 
АД, мм.рт.ст. 

правой левой систол. диастол. 
Экспериментальная группа

Х ср 162,2 68,7 2259,9 26,2 25,4 74,7 120,4 82,9 
Σ 5,7 6,8 286,6 6,9 7,1 6,7 9,9 10,6 
Sх 1,2 1,5 62,8 1,5 1,5 1,1 1,8 1,8 

Контрольная группа
Х ср 161,5 69,9 2291,4 25,9 24,6 74,9 119,8 78,5 
Σ 6,4 7,1 288,2 5,6 5,7 6,2 13,7 13,7 
Sх 1,4 1,8 63,1 1,2 1,3 0,8 2,2 2,1 
Tp 0,23 0,54 1,23 0,56 1,94 0,21 0,87 1,97 

tкр=2,05, уровень значимости p<0,05

Таблица 2 
Оценка уровня физического здоровья по методике Г.А. Апанасенко  

женщин пожилого возраста до эксперимента 

Показатель Индекс Кетле, г/см
Жизненный ин-
декс, мл/кг 

Силовой 
Индекс, % 

Индекс 
Робинсона, усл.ед.

Время восстанов-
ления ЧСС*, мин 

Экспериментальная группа  
Х ср 432,2 31,4 38,7 91,1 3'11" 
Σ 42,9 5,5 9,3 14,1 23,4 
Sх 9,6 1,2 2,2 2,3 5,2 

Контрольная группа 
Х ср 432,7 33,1 37,8 92,1 3'06" 
Σ 43,1 5,6 8,7 12,2 22,1  
Sх 9,5 1,2 1,9 1,8 5,3 
Tp 0,55 0,13 1,85 0,86 0,52 

tкр=2,05, уровень значимости p<0,05; * – после 20 приседаний за 30 сек. 

В таблице 3. представлены результаты морфофункциональных показателей после 
эксперимента. 

Таблица 3 
Морфофункциональные показатели женщин пожилого возраста  

после эксперимента 

Показатель 
Длина 
тела, см 

Масса 
тела, кг 

ЖЕЛ, мл 
Динамометрия кисти, кг ЧСС, 

уд/мин 
АД, мм.рт.ст. 

правой левой систол. диастол. 
Экспериментальная группа 

Х ср 163,2 69,1 23299,5 28,1 27,3 73,1 120,3 79,4 
Σ 5,7 7,2 302,8 7,3 7,1 5,0 9,7 10,3 
Sх 1,3 1,0 46,6 1,1 1,1 0,8 1,5 1,6 
Tp 0 5,98 3,20 5,07 2,45 3,66 3,66 2,81 

Контрольная группа 
Х ср 162,6 72,0 2311,8 26,9 24,9 78,9 122,1 79,2 
Σ 6,6 6,8 281,8 6,1 6,1 5,9 15,0 14,6 
Sх 1,4 1,0 44,3 1,1 0,9 1 2,1 2,2 
Tp 0 2,42 0,76 2,49 2,39 3,14 0,23 0 

tкр=2,341, уровень значимости p<0,05 (для связанных выборок) 
Tp 0,22 2,21 0,54 2,3 2,29 2,44 0,22 0,83 

tкр=2,05, уровень значимости p<0,05 (для несвязанных выборок) 
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В таблице 4 представлены окончательные результаты уровня физического здоро-
вья по методике Г.Л. Апанасенко. 

Таблица 4 
Оценка уровня физического здоровья по методике Г.А. Апанасенко  

женщин пожилого возраста после эксперимента 

Показатель Индекс Кетле, г/см
Жизненный ин-
декс, мл/кг 

Силовой 
Индекс, % 

Индекс 
Робинсона, усл.ед.

Время восстанов-
ления ЧСС*, мин 

Экспериментальная группа  
Х ср 423,9 33,8 41,9 88,2 3'1" 
Σ 42,8 6,2 10,7 11,4 23,5 
Sх 6,4 1,1 1,9 1,8 5,3 
Tp 1,89 2,22 3,1 

Контрольная группа  
Х ср 443,7 31,9 36,3 93,9 3'25" 
Σ 40,6 4,7 8,8 12,6 25,4 
Sх 6,2 0,9 1,3 1,9 4,0 
Tp 2,3 2,18    

tкр=2,341, уровень значимости p<0,05 (для связанных выборок) 
Tp 0,56 0,12 1,84 0,85 0,51 

tкр=2,05, уровень значимости p<0,05 (для несвязанных выборок); * – после 20 приседаний за 30 сек. 

ВЫВОДЫ 

1. Старость является закономерным наступающим этапом индивидуального раз-
вития человека. Ориентируясь на возрастную периодизацию, к пожилым людям относят 
мужчин в возрасте 60-75 лет, а женщин – от 56 до 75 лет. 

Использование физических упражнений для исследуемого контингента людей 
требует постоянной смены упражнений с применением различных исходных положений. 

2. На начало эксперимента среднестатистический балл оценки у женщин экспе-
риментальной и контрольной групп соответствует низкому уровню здоровья.  

3. Данные, полученные после эксперимента, свидетельствуют о том, что произо-
шли улучшения в ряде показателей, а именно: улучшились средние значения массы тела, 
ЧСС, систолического и диастолического АД, динамометрии правой и левой кисти у 
женщин экспериментальной группы. У женщин контрольной группы выявлено ухудше-
ние таких показателей, как масса тела, ЧСС, систолическое и диастолическое АД, дина-
мометрии левой и правой кисти.  
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследования уровня готовности врачей к психолого-

педагогическому сопровождению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями 
(ХНИЗ) в рамках школ здоровья. Рассмотрена сущность, цели и задачи психолого-педагогического 
сопровождения пациентов с ХНИЗ. Определен комплекс педагогических условий, способствую-
щих эффективной подготовке врачей для психолого-педагогического сопровождения пациентов с 
ХНИЗ. Выявлено, что для повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения 
пациентов с ХНИЗ в рамках обучения врачей-педагогов необходимо формирование компетенций в 
областях общей педагогики, андрогогики, специальной педагогики, психолого-педагогического 
взаимодействия, педагогического проектирования программ школы здоровья, создания их контента 
и организации их работы. 
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Annotation 
The article presents the results of the investigation of physicians’ readiness to realize the psycho-

logical and pedagogical support of the patients with chronic non-transmissible diseases at health schools. 
The objects and content of the psychological and pedagogical support and its pedagogic facilities have 
been defined. The process of increasing the effectiveness of the psychological and pedagogical support 
requires the formation of the pedagogic, andragogy, special pedagogic competencies and competencies in 
the sphere of interaction and pedagogic design.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 
занимают лидирующие позиции в качестве причин смертности населения, среди них 


