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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы ведется активный поиск путей оптимизации физической подго-
товки учащихся различных образовательных учреждений. Для контроля за уровнем физи-
ческой подготовленности с 2014 года поэтапно вводится комплекс ГТО, который уже яв-
ляется нормативной и программной основой физического воспитания в России. Согласно 
результатам исследований ряда авторов установлено, что физическая подготовленность 
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студенческой молодежи находится на низком уровне и требуется поиск доступных средств 
и методов для исправления выявленной проблемы. 

Целью нашего исследования является разработка комплексов физических упражне-
ний для самостоятельной подготовки студенток к выполнению норм комплекса ГТО. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Выявить уровень физической подготовленности студенток.  
2. Разработать и экспериментально обосновать комплексы специальных упражне-

ний с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования были проведены с февраля по июнь 2017 года в ГЦОЛИФК. В рамках 
педагогического мониторинга были использованы тестовые задания из государственных 
требований ВФСК «ГТО» на 2018-2021 гг. [2]: челночный бег 3×10 м; бег 30, 60,100 м; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с места; наклон вперед из И.П. 
стоя на гимнастической скамье; бег на 2000 м. Были отобраны 132 студентки, которые не 
выполнили более 2 нормативных требований комплекса ГТО.  

Студентки, отобранные для участия в эксперименте, были разделены на группы по 
уровню двигательных способностей:  

1) с низким уровнем выносливости (группа 1) – 29%;  
2) с низким уровнем скоростных и силовых способностей (группа 2) – 36%;  
3) с общим базовым низким уровнем физической подготовленности (группа 3) – 

35%. 
Наиболее трудновыполнимыми испытаниями для студенток явились упражнения на 

гибкость, выносливость и силовые способности. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Были разработаны комплексы специальных упражнений для повышения уровня фи-
зической подготовленности испытуемых. В качестве основных упражнений комплексов 
использовались упражнения динамического и баллистического стретчинга [1]. 

Испытуемые самостоятельно выполняли разработанные комплексы упражнений 3 
раза в неделю. Продолжительность занятий по разработанной методике составляла 60-75 
минут с учетом подготовительной и заключительной частей, которые для всех студенток 
носили общий характер. После 6 и 12 недель занятий по результатам тестирования осу-
ществлялась корректировка самостоятельной подготовки. В зависимости от принадлежно-
сти к группе испытуемых с характерным набором отстающих двигательных способностей 
были разработаны следующие рекомендации по применению упражнений стретчинга:  

1-ой группе на первом этапе рекомендовалось выполнять 3-5 серий, а через 6 
недель, после освоения упражнений, методика подразумевала выполнение упражнений не-
прерывным методом в течение 6-12 минут. В связи с тем, что пульс у студенток с низким 
уровнем выносливости при выполнении упражнений динамического стретчинга выходит 
на оптимальный уровень работы (150–170 уд/мин) на 3-4 минуте, рекомендовалось выпол-
нять упражнения по 6-12 минут с отдыхом между сериями 6-7 минут. Суммарный объем 
акцентированного тренинга составлял 20-25 минут. Интенсивность выполнения упражне-
ний влияла на количественный состав рекомендованных упражнений и их дозировку.  

Испытуемые второй группы выполняли баллистический стретчинг с максимальной 
интенсивностью. В третьей группе был осуществлен равномерный подход к развитию всех 
двигательных способностей с применением динамических и баллистических упражнений 
в равной степени. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На протяжении всего эксперимента отслежива-
лись показатели двигательных способностей. Уровень 
физической подготовленности студенток оценивался 
по 5-ти балльной системе до эксперимента, через 12 и 
20 недель соответственно (рисунок 1). 

На рисунке 1 наглядно видна положительная ди-
намика формирования отстающих двигательных спо-
собностей. В 1-й группе студенток, выполнявшей ком-
плекс упражнений непрерывным методом, наблюда-
ется рост показателей выносливости и гибкости. 

Во 2 группе баллистический характер упражне-
ний дал прирост уровня скоростных, силовых и коор-
динационных способностей. В 3 группе отмечается 
прирост всех показателей (рисунок 1).  

Результаты педагогического тестирования ука-
зывают на эффективность разработанной методики с 
целью оптимизации уровня отстающих сторон физиче-
ской подготовленности. Физиологические показатели 
у испытуемых после педагогического эксперимента 
имели положительные сдвиги на 10–15% (при p <0,05). 
В качестве основных показателей учитывались ЧСС, 
артериальное давление, частота дыхания и уровень са-
турации. Два последних показателя имели положи-
тельную динамику, хотя не имели достоверного приро-
ста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные комплексы, состоящие из 
упражнений динамического и баллистического стрет-
чинга, не требуют сложного оборудования и специали-
зированных спортивных сооружений, рекомендуется 
применять в процессе самостоятельных занятий для 
повышения уровня физической подготовленности сту-
денток. На основании проведенного эксперимента 
было установлено, что выполнение разработанных 
комплексов стретчинговых упражнений на протяже-
нии 20 недель повышает уровень двигательных спо-

собностей и позволяет подготовиться к выполнению минимальных нормативных требова-
ний комплекса ГТО.  
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Рисунок 1 – Динамика изменения 

 двигательных способностей  
в группах испытуемых 
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Аннотация 
Статья посвящена освещению актуальных на сегодняшний день вопросов экономики спорта, 

а именно задач, связанных с расчетом прибыльности и рентабельности спортивных сооружений. 
Отдельное внимание уделено загруженности спортивных комплексов и рациональному 
использованию площадей, с точки зрения количества посетителей в определенные промежутки 
времени. Практические расчеты загруженности проведены на примере бассейна «Государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 
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Институт спорта традиционно причисляют к социальной сфере. Но практика показы-
вает, что принципы современного спорта являются своеобразным симбиозом между самоор-
ганизацией населения, коммерческим интересом бизнеса и государственным управлением [1]. 
Спорт развивается не только за счет государственных субсидий, спонсорской поддержки, но и 
самостоятельно зарабатывая денежные средства, при этом внося в общую казну значительные 
налоговые платежи. Не вызывает сомнения тот факт, что такое сочетание позволяет 


