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усиления действий холода. Исходное положение желательно принимать лицом к солнцу и 
спиной к ветру, лучше всего в плотном строю, с равным по фронту и в глубину количе-
ством рядов. 
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Аннотация 
Наблюдение за сдачей контрольных нормативов по физической культуре студентов 1-2 

курсов ГУАП, основанных на зачётных нормативах V и VI ступеней ГТО, показывает, что уровень 
развития гибкости у студентов юношей является одним из наиболее проблемных мест общей 
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физической подготовленности. Обязательное испытание комплекса ГТО наклон вперед из 
положения стоя, определяющий степень подвижности позвоночника, на результат золотого значка 
смогли выполнить только 19% первокурсников. Недостаточная гибкость сказывается как на технике, 
так и на скорости движений, увеличивая энергозатраты организма и снижая экономичность работы. 
Разработанные и апробированные на учебно-тренировочных занятиях со студентами специальные 
блоки растягивающих упражнений, использующие методы динамического, статического и 
комбинированного воздействия, доказали свою и актуальность, как с точки зрения повышения 
показателей гибкости, так и для улучшения техники спортивных движений, выполняемых 
студентами более раскрепощенно и с большей амплитудой. 

Ключевые слова: студенты вуза, комплекс ГТО, нормативы по физической культуре, 
физическое качество гибкости. 
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the test standards of V and VI stages of Russian RLD, shows that the level of development of flexibility of 
the male students is one of the problem areas in the general physical preparedness. The poorest results were 
shown in male flexibility RLD test (bending forward from a standing position) where only 19% of boys was 
able to accomplish the high level. Lack of mobility in the joints affects the technique and speed of move-
ments, increasing the energy consumption and reducing the efficiency of the body. Special blocks of stretch-
ing exercises, using techniques of dynamic, static and combined effect, that have been included in each 
students training, has proved its relevance from the point of view of increase of the results of flexibility and 
improvement of techniques of sports movements. performed by the students in a more relaxed manner and 
with greater amplitude. That will help students to do sports movements more relaxed and with greater am-
plitude. 
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Введенный в 2014 году в действие на территории нашей стране комплекс ГТО [1] 
определяет критерии физической подготовленности занимающихся в каждой возрастной 
группе. Испытания V и VI ступеней ГТО для студентов вузов в возрастном диапазоне от 
16 до 24 лет предлагают 11 контрольных испытаний, 4 из которых являются обязатель-
ными, оценивающими уровень развития быстроты, выносливости, силы и гибкости [5].  

Для определения текущего уровня общей физической подготовленности студентов 
1-3 курсов СПбГУАП, каждый семестр проводится тестирование, основанное на нормати-
вах комплекса ГТО. В качестве контрольных нормативов в осеннем семестре в условиях 
спортивного зала проводятся следующие испытания: челночный бег 10*10 метров (ско-
ростная выносливость), прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине (сила), 
наклон вперед (гибкость). 

Результаты контрольного тестирования студентов 1 курса (193 студента, 2016-17 
уч./год) показали, что самым сложным испытанием у юношей является развитие гибкости. 
В наклоне вперед результат золотого значка смогли выполнить только 19% испытуемых 
первокурсников (средний результат 8,41±4,56 см), в то время как в прыжках в длину с ме-
ста этом показатель равняется 55% (2,32±0,15 м), а в подтягивании 36% (9,53±4,49 раза), 
челночный бег (28,7±1,75 сек) на оценку отлично (28 с) выполняют 42% студентов. 

Уровень развития гибкости оценивается выполнением испытуемым наклона вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи). 
Данный тест позволяет определить степень подвижности позвоночного столба и является 
полезным нововведением российского комплекса ГТО, в советской системе ГТО тесты по 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). 

 214

определению гибкости отсутствовали.  
Хорошо развитая гибкость обеспечивает большую амплитуду, быстроту и эконо-

мичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении 
физических упражнений. Более эластичные мышцы уменьшают сопротивление в мышеч-
ных волокнах, увеличивают приток крови и питательных веществ к тканям, влияют на ра-
боту ЦНС [2]. В то время как недостаточный уровень развития гибкости влечет за собой 
малую подвижность в суставах, вследствие чего нарушается техника движений в беге, 
прыжках и сложно координированных действиях, более тяжело дается освоение новых 
технических упражнений, увеличивается вероятность получения травмы при выполнении 
упражнений с предельными нагрузками или на максимальных скоростях.  

Учитывая физиологические и возрастные особенности организма, активное разви-
тие гибкости следует проводить в младшем и среднем школьном возрасте. Однако со-
гласно исследованиям ученых гибкость развивается до возраста 18 лет, поэтому система-
тическое выполнение комплексов специальных упражнений на повышение гибкости на 
учебно-тренировочных занятиях на младших курсах вуза сможет отчасти компенсировать 
пробелы школьной физкультуры [4]. 

С целью улучшения качества гибкости нами были разработаны и внедрены в 
учебно-тренировочный процесс студентов 1 курса СПбГУАП, занимающихся по специа-
лизации «спортивные игры», специальные серии растягивающих статических и динамиче-
ских упражнений. Упражнения на гибкость включались по одной серии в подготовитель-
ную и основную части каждого учебного занятия два раза в неделю. В каждую серию вхо-
дило 5-8 упражнений различной направленности с повторением каждого 10-12 раз 
(наклоны, махи, продольные и поперечные шпагаты, отведение ноги в сторону, упражне-
ния под воздействием внешних усилий партнера, упражнения с резиновым амортизатором, 
упражнения в отсутствии взаимодействия с опорой). Упражнения выполнялись из И.П. 
стоя или сидя на полу, в парах, у гимнастической стенки, с гимнастическими палками [3]. 

Особое внимание уделялось упражнениям, направленным на увеличение подвиж-
ности позвоночного столба, а также подвижности суставов, которые играют наибольшую 
роль в игровых действиях в баскетболе и волейболе. 

Кроме этого, наиболее «негибким» студентам предлагалось домашнее задание, со-
стоящее из 10-12 упражнений (на полу, со стулом, на удержание позы). 

После 7 месяцев занятий нами вторично были проведены измерения гибкости. У 
студентов, занимающихся по нашей программе (82 чел.) прирост результатов составил 
1,76 см (10,17±3,97 см), против 0,57 см (8,98±4,34 см) у студентов, занимающихся по обыч-
ной программе (104 чел.). Однако, измерения данного параметра у студентов, участвую-
щих в эксперименте, в начале 2 курса после летних каникул (74 чел.), показало снижение 
показателей до 9,06±4,10 см. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Систематическое выполнение растягивающих упражнений студентами младших 

курсов вуза на учебно-тренировочных занятиях дает возможность улучшить показатели 
гибкости, однако эта величина оказывается не столь значительной, не выявляя статисти-
чески значимых различий между группами. 

2. Подвижность позвоночника является достаточно сложным качеством, значи-
тельный перерыв в занятиях сводит к минимуму результаты тренировки, за 3 месяца кани-
кул результаты в наклоне вперед ухудшились более чем на 1 см. 

3. Визуальный просмотр выполнения студентами отдельных двигательных дей-
ствий позволяет сделать вывод о том, что с увеличением гибкости движения студентов в 
целом становятся более свободными и раскрепощенными, без лишнего напряжения: уве-
личивается амплитуда движений нижних и верхних конечностей в баскетболе и волей-
боле; улучшается техника переноса и постановки ноги в беге; лучше выполняются слож-
ные элементы в гимнастике. Более гибким студентам становиться легче осваивать технику 
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движений. 
4. Упражнениям на развитие гибкости следует уделять большее внимание при про-

ведение учебно-тренировочных занятий по физической культуре, особенно при работе со 
студентами юношами.  
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