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Аннотация 
В представленной статье рассмотрено влияние методики пор де бра на развитие гибкости у 

женщин 40–45 лет. Актуальность исследования заключается в том, что данный формат урока иде-
ально сочетает кардио нагрузку с силовой, а так же включает стретчинг. Автором был проведен 
эксперимент, который выявил влияние занятий пор де бра на изменение амплитуды движений в су-
ставах и позволил оценить ее влияние на состояние гибкости.  Практическая значимость заключа-
ется в том, что результаты исследования могут быть использованы тренерами и инструкторами по 
фитнесу для повышения гибкости у женщин 40–45 лет.  
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Abstract 
The article considers the influence of the por de bra technique on the development of flexibility in 

women aged 40–45 years. The relevance of the study lies in the fact that this format of the lesson perfectly 
combines cardio load with strength, as well as includes stretching. An experiment was conducted that re-
vealed the influence of pore de bras classes on the change in the amplitude of movements in the joints. 
This allowed us to assess its impact on the state of flexibility. The practical significance lies in the fact that 
the results of the study can be used by fitness trainers and instructors to increase flexibility in women 40–
45 years old. 
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Рассматриваемый возраст 40–45 лет является важным периодом в физкультурно-
оздоровительной работе с женщинами. Как известно, данный период характеризуется 
снижением интенсивности нагрузки, женщины данного возраста выбирают более «мяг-
кие» и менее динамичные форматы тренировок. Но, несмотря на это, для более грамотно-
го построения занятий, тренировки должны включать не только силовые и кардио режи-
мы, но так же и стретчинг. Развивая физические способности, женщины зрелого возраста, 
в основном, делают упор на силу и выносливость, забывая о гибкости. А ведь она очень 
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важна для поддержания красивой осанки, плавности и грациозности движений, лёгкости 
походки и здорового состояния позвоночника.  

В основном, хорошая гибкость влияет на увеличение диапазона движений, позво-
ляя определенным мышечным группам работать в более экономичном режиме, преодоле-
вая сопротивление. Если влияние пилатеса и йоги на организм, а точнее на состояние 
гибкости уже изучено, то новое направление – пор де бра, сочетающее в себе йогу и пи-
латес, только начинают исследовать.  Именно это и повлияло на выбор направления 
нашего исследования.  

Цель исследования: выявить влияние методики пор де бра на развитие гибкости 
женщин зрелого возраста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Набережночелнинского государственного педа-
гогического университета г. Набережные Челны с сентября 2020 по февраль 2021 года. В 
исследовании приняли участие 30 женщин, которые были сформированы в две группы: 
контрольную и экспериментальную по 15 человек в каждой. Женщины эксперименталь-
ной группы занимались по методике пор де бра, тогда как женщины контрольной группы 
– танцами живота. В обеих группах занятия проводились 3 раза в неделю, длительность 
составляла 55 минут. Изменение гибкости определяли по следующим тестам: наклон 
вперед из положения, сидя, поднимание рук вверх из положения лежа на животе, попе-
речный шпагат и складка.  

Результаты исследования были обработаны при помощи t критерия Стьюдента.  
На рисунке 1 в виде диаграммы представлено состояние гибкости в исследуемых 

тестах в контрольной и экспериментальных группах до начала эксперимента.  
Как видно из рисунка, в тесте наклон вперед из положения сидя контрольная груп-

па показала в среднем результат 9,5 см, а экспериментальная – 10,2 см; в тесте поднима-
ние рук вверх из положения лежа на животе, контрольная группа начала с результата 8,8 
см, а экспериментальная с 9с м; в поперечном шпагате испытуемые КГ показали резуль-
тат 38 см, тогда как в ЭГ – 37,3; в тесте складка 18,3 и 17,7 см контрольная и эксперимен-
тальная соответственно. 

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования в исследуемых группах до начала эксперимента 

Развитие гибкости в зрелом возрасте осложняется тем, что, во-первых, сенситив-
ный период уже давно пройден, и во-вторых тем, что связки и мышцы утрачивают свою 
эластичность.  

Многие считают, что ухудшение гибкости, прежде всего, имеет внешнее проявле-
ние. Но это ошибочное мнение. Именно внутренние изменения в организме ведут к 
ухудшению гибкости, а именно: 

1. Режим труда и отдыха (когда человек долгое время находится в сидячем поло-
жении) 

2. Нарушенное питание (отсутствие в рационе Омега-3 жирных кислот, а так же 
чрезмерное употребление сахара и соли, которые до конца окисляясь, откладываются на 
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суставах в виде кристаллов, которые тормозят их подвижность). 
3. Вследствие возрастных изменений ухудшается обмен веществ и снижается вы-

работка суставной жидкости. 
4. Отсутствие должного объема движений в течение дня, вследствие которого 

возникает гиподинамия. 
Часть этих проблем может решить фитнес клуб или же секционные занятия в ма-

лых спортивных клубах. При оптимальной двигательной активности улучшается крово-
обращение, мышцы больше насыщаются кислородом и питательными веществами, ста-
новясь не только более способными к растягиванию, но и к наиболее быстрому 
восстановлению. Так же восстанавливается обмен веществ, активнее вырабатывается су-
ставная жидкость, что с свою очередь положительно влияет на гибкость. 

У женщин контрольной группы в начале и в конце занятий танцами живота прово-
дился комплекс упражнений на улучшение гибкости, а у женщин экспериментальной 
группы, которые посещали пор де бра, упражнения на гибкость были включены в само 
занятие и использовались в течение всего формата.  

На рисунке 2 наглядно представлены результаты тестирования гибкости после экс-
перимента. 

 
Рисунок 2 – Результаты тестирования гибкости в исследуемых группах в конце эксперимента 

Анализируя рисунок 2, нужно отметить, что в ходе эксперимента, в эксперимен-
тальной группе произошли наиболее высокие изменения, чем в контрольной. Так, в тесте 
наклон вперед из положения сидя, показатели в экспериментальной группе превалирует 
над контрольной с показателями 18,4 см к 12,1 см; в тесте подъем рук лежа на животе по-
казатель экспериментальной группы – 13,5см, тогда как в контрольной – 9,6 см; в попе-
речном шпагате соотношение результатов экспериментальной и контрольной групп – 25,2 
см к 32,6 см, а в складке – 7,4 см и 11,5 см соответственно.  

Мы связываем это с тем, что формат урока пор де бра является более затратным в 
плане жиросжигания, так как движения выполняются длительно в медленном темпе, с 
широкой амплитудой, и таким образом мышцы лучше разогреваются, и, как следствие 
поддаются растяжению. Более подробная информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели контрольной и экспериментальной групп в исследуемых тестах в 
ходе эксперимента 

Название теста КГ 
Р 

ЭГ 
Р 

до после до после 
Наклон вперед из положения, сидя (см) 9,5±1,6 12,1±1,4 p>0,05 10,2±1,2 18,4±1,9 p<0,05 
Подъем рук вверх из положения, лежа на 
животе (см) 

8,8±1,9 9,6±1,7 p>0,05 9±1,1 13,5±1,0 p<0,05 

Поперечный шпагат (см) 38±2,7 32,6±1,5 p>0,05 37,3±2,9 25,2±1,5 p<0,05 
Складка (см) 18,3±1,8 11,5±1,5 p<0,05 17,7±3 7,4±1,1 p<0,05 

Анализируя данные результатов гибкости женщин контрольной группы мы можем кон-
статировать, что положительная динамика наблюдается во всех четырех тестах, но лишь 
в одном результаты являются статистически достоверными. Так, в наклоне вперед из по-
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ложения, сидя, изменения произошли с 9,5 до 12,1 см; в подъеме рук из положения, лежа 
на животе – с 8,8 до 9,6 см, в шпагате – с 38 до 32,6см. Данные результаты не достоверны.  

Единственный тест, в котором результаты оказались достоверными – это складка. 
Испытуемые контрольной группы показали результат с 18,3 до 11,5 см, р<0,05. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в экспериментальной группе. Здесь, 
наиболее высокие изменения произошли во всех примененных тестах, с достоверностью 
p<0,05. Так, в наклоне вперед из положения, сидя результат поднялся с 10,2 до 18,4 см, в 
подъеме рук из положения лежа на животе – с 9 до 13,5 см, в поперечном шпагате – с 37,3 
до 25,2 см и в складке – с 17,7 до 7,4 см. 

Такую динамику показателей мы можем объяснить тем, что что пор де бра в своем 
содержании имеет больший объем движений, нежели танцы живота и включает различ-
ные выпады, элементы па из балета, положения в партере, с активным использованием 
движений рук с большой амплитудой. А движения рук, как известно, увеличивают интен-
сивность выполняемого упражнения и поднимают частоту сердечных сокращений. Итак, 
исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методика пор де бра эффективно 
влияет на развитие гибкости женщин 40-45 лет. 

ВЫВОДЫ 

Целью исследования данной работы выступает определение влияния методики пор 
де бра на гибкость женщин 40–45 лет. В подготовительной части занятия используются 
упражнения с целью подготовки мышц к дальнейшей работе. Далее в основной части за-
нятия работа совершается в диапазоне частоты сердечных сокращений от 110 до 140 уда-
ров в минуту, растягивая мышцы медленно, и с каждым разом все лучше и лучше. 

Как видно из результатов исследования, экспериментальная группа, занимающаяся 
по методике пор де бра, показала лучшие результаты гибкости, чем контрольная группа, 
посещавшая занятия танцы живота. 

Таким образом, при выполнении упражнений пор де бра, мышцы насыщаются 
кислородом, становятся более податливыми к растяжению, увеличиваются в длине, а су-
ставы становятся более подвижными, что благотворно сказывается на повышении пока-
зателей гибкости. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Драндров, Г.Л. Формирование физкультурно-оздоровительной мотивации у женщин 
зрелого возраста в процессе занятий в фитнес-клубе / Г.Л. Драндров, М.Н. Кудяшев, Н.Х. Кудяшев. 
– Чебоксары, 2013. – 133 с. 

2. Калина, И.Г. Визуальная коммуникация в физкультурном образовании / И.Г. Калина, 
Р.А. Айдаров // Коммуникативные стратегии информационного общества : труды X Междунар. 
научно-теорет. конф., 26–27 окт. 2018 г. / С.-Петерб. политехнический ун-т Петра Великого.. – 
Санкт-Петербург, 2018. – С. 398–400. 

3. Формирование здорового образа жизни у лиц разных возрастов во взаимосвязи c двига-
тельными действиями и умственной деятельности / Р.Р. Набиуллин, И.Г. Хурамшин, С.С. Рябышева, 
И.И. Файзрахманов, А.Р. Абдуллина, А.В. Анисимова // Наследие крупных спортивных событий 
как фактор социально-культурного и экономического развития региона : сборник трудов Междуна-
родной научно-практической конференции / Поволж. гос. академия физ. культуры, спорта и туриз-
ма. – Казань, 2013. – С. 280–281.  

4. Романенко, Н.И. Повышение физического состояния женщин 50-55 лет с использованием 
средств фитнеса / Н.И. Романенко, А.Н. Кудяшева // Физическая культура и спорт. Олимпийское обра-
зование : сборник материалов научно-практ. конф. / Кубан. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. 
– Краснодар, 2020. – С. 45–47. 

5. Романенко, Н.И. Фитнес в системе физического воспитания населения / Н.И. Романен-
ко, Л.В. Корсакова, О.Н. Оплетаева // Актуальные проблемы физической культуры и спорта в со-
временных социально-экономических условиях : сборник материалов Международной научно-
практ. конф. / Кубан. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2019. – С. 181–184. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 1 (191). 

 173

6. Тумаров, К.Б. Характеристика спортивной культуры общества и личности / К.Б. Тума-
ров, А.Н. Кудяшева, Н.Х. Кудяшев. – Проблемы современного педагогического образования. – 2016. 
– № 52-7. – С. 447–454. 

REFERENCES 

1. Drandrov, G.L., Kudyadhev, M.N., Kudyashev, N. Kh. (2013), Formation of physical culture 
and health motivation in mature women in the process of training in a fitness club, CHGPU, Cheboksari.  

2. Kalina, I.G., Aidarov, R.A. (2018), “Visual communication in physical education”, collection 
of the X International Scientific and Practical Conference "Communication Strategies of the Information 
Society, St. Petersburg, pр. 398-400. 

3. Nabiullin, R.R., Khuramshin, I.G., Ryabisheva, S.S., Faizrahmanov, I.I., Abdullina, A,R., 
Anisimova, A.V. (2013), “Formation of a healthy lifestyle in people of different ages in relation to motor 
actions and mental activity”, The legacy of major sporting events as a factor in the socio-cultural and 
economic development of the region: collection of works of the international scientific and practical con-
ference, Kazan, pp. 280–281. 

4. Romanenko, N.I. and Kudyasheva, A.N. (2020), “Improving the physical condition of women 
50-55 years old using fitness tools”, Physical Culture and sport. Olympic education: collection of materi-
als of the scientific-practical conference, Krasnodar, pp. 45–47. 

5. Romanenko, N.I., Korsakova, L.V., Opletaeva, O.N. (2019), “Fitness in the system of physi-
cal education of the population”, Actual problems of physical culture and sports in modern socio-
economic conditions: collection of materials of the international scientific and practical conference, Kras-
nodar, pp. 181–184. 

6. Tumarov, K.B., Kudyasheva, A.N., Kudyashev, N.Kh. (2016), “Characteristics of the sports 
culture of the society and the individual”, Problems of modern teacher education, No. 52-7, pp.447–454. 

Контактная информация: akuna2005@rambler.ru 

Статья поступила в редакцию 21.01.2021 

УДК 796.015.51 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
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Анатольевич Козлов, соискатель, Чайковский государственный институт физической 

культуры 

Аннотация 
Вся спортивная подготовка футболистов направлена на становление основных компонентов 

эффективной соревновательной деятельности. Силовая подготовка юных футболистов в рамках фи-
зической подготовки строится на основе использования различных упражнений и методов их реа-
лизации. Силовые показатели развиваются на основе учета физиологических закономерностей их 
развития в возрастном аспекте. Они являются универсальным показателем, влияющим на проявле-
ние всех физических качеств в целом. Цель исследования. Определение динамики силовых показа-
телей мышц различных возрастных групп. Материалы и методы. Изучен исходный уровень прояв-
ления силовых показателей у юных футболистов 10-12 лет, 13-14 лет, 14-15 лет, 15-16 и 17-18 лет. 
Для характеристики проявления силовых и скоростно-силовых возможностей футболистов заяв-
ленных возрастных групп исследовали показатели в подтягивании на высокой перекладине, даль-
ность полета мяча после удара ногой, прыжок в длину с места, а также динамометрию кисти рук и 
становой силы. Для исследования динамометрии кисти рук и становой силы использован силовой и 
становой динамометр. Результаты. Исследование проявления силовых возможностей в возрастном 
аспекте у футболистов позволяет своевременно корректировать различные тренировочные воздей-
ствия в годичном цикле подготовки. Динамика суммарного объема силовых показателей мышц 
футболистов имеет тенденцию к увеличению волнообразно и равномерно. Новизной настоящего 
исследования явилось получение данных, характеризующих силовые показатели футболистов в 
возрастном аспекте, детерминирующих индивидуализацию их спортивной подготовки при подборе 


