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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы заключается в том, специалисты ВУЗа 

должны быть обеспечены необходимым уровнем физической 

подготовленности и тренированности для обеспечения достойного уровня 

работоспособности. Прикладные качества - это быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, ловкость, которые в наибольшей мере необходимы в 

той или иной профессии. Гибкость же имеет особое значение для воспитания 

психофизических качеств, развития двигательных умений и навыков и 

требует особого подхода при определенных возрастных категориях. Уровень 

гибкости обусловливает развитие быстроты, координационных 

способностей, силы. Рассматриваемая в данной работе методика развития 

гибкости на занятиях по физической культуре в высшей школе способствует 

физической подготовленности к трудовой деятельности специалистов ВУЗа.

С самого раннего детства человек познаёт окружающий мир через 

движения. В процессе занятий физической культурой человек овладевает 

разнообразными двигательными действиями, которые напрямую влияют на 

формирование его интеллектуальной, волевой, эмоциональной сферы, 

эстетических представлений и потребностей.

Важнейшим средством в решении задач физического воспитания в 

высшей школе является воспитание психофизических качеств, к которым 

относится гибкость. Гибкость - в научно методической литературе 

определяется как морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев, и зависит от 

эластичности мышц и связок, а также определяет пределы амплитуды 

движений [15].

Гибкость важна при выполнении многих двигательных действий: в 

трудовой, военной деятельности, в быту. Трудно заниматься гимнастикой в 

случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных 

и бытовых травм и т.д. Гибкость можно легко и с успехом развивать



самостоятельно, также в домашних условиях. Специалистами 

рассматриваются упражнения на гибкость как одно из важных средств 

оздоровления, формирования правильной осанки, гармоничного физического 

развития.

Благодаря подвижности в суставах производится любое движение 

человека. В некоторых суставах -  плечевом, тазобедренном -  человек 

обладает большой подвижностью, в других -  коленном лучезапястном, 

голеностопном -  амплитуда движений ограничена формой сустава и 

связочным аппаратом. Обычно человек редко использует всю свою 

максимальную подвижность и ограничивается какой-либо частью от 

имеющейся максимальной амплитуды движения в суставе. Однако 

недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления 

силы, отрицательно влияет на скоростные и координационные способности, 

снижает экономичность работы и часто является причиной повреждения 

связок и мышц. При некоторых движениях гибкость играет 

основополагающую роль. Но, к сожалению, многие недооценивают значение 

гибкости в своей жизненной деятельности. Вместе с тем, воспитание 

гибкости имеет особое значение в целом для воспитания двигательных 

качеств и физического состояния человека, так как это ограничено 

достаточно жесткими возрастными рамками [25, 27].

По данным ученых точно установлено, что общая физическая 

подготовка не находит непосредственного применения в процессе труда, а 

лишь создает предпосылки для успешной профессиональной деятельности, 

опосредованно проявляясь в ней через такие факторы, как состояние 

здоровья, степень физической тренированности, адаптации к условиям труда. 

Не вызывает сомнений, что каждая профессия имеет свою двигательную 

специфику, отличающуюся условиями труда, психофизиологическими 

характеристиками и предъявляющая различные требования к уровню 

развития физических качеств, психофизиологических функций и

психических свойств и качеств личности [20,31].
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Объект исследования: студенты КФУ -  девушки в возрасте от 18 до 21

года.

Предмет развитие физиологического качества гибкости у студентов 

под воздействием средств и методов фитнес-аэробики.

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность 

развития гибкости у студентов под воздействием средств и методов фитнес- 

аэробики на занятиях по физической культуре в высшей школе.

Задачи исследования:

1 определить уровень развития физиологического качества 

гибкость у студентов на занятиях по физической культуре в 

высшей школе;

2 разработать и апробировать методику по развитию уровня 

гибкости на занятиях по физической культуре в высшей школе.

Гипотеза: предлагаемая методика по развитию гибкости средствами 

фитнес-аэробики позволяет получить положительную динамику развития 

физиологического качества гибкость у студентов.

Положение, выносимое на защиту: упражнение фитнес-аэробики на 

предварительное, динамическое и статическое растягивание оказывают 

положительный эффект на развитие физиологического качества гибкость, что 

доказывается результатами тестирования контрольной и экспериментальной 

групп.
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На основании проведенного исследования и полученных результатов, 

необходимо сделать вывод о том, что развитие гибкости посредством 

нормирования физической нагрузки на физкультурных занятиях в высшей 

школе является актуальной и требует своего решения и внедрения 

эффективных форм и методов обучения в педагогический процесс.

В основе влияния занятий физическими упражнениями на успешность 

профессиональной деятельности лежит механизм переноса двигательного 

навыка, умений, сформированных в области физической культуры, на 

результат овладения навыками и умениями в трудовой деятельности.

Основная направленность занятий заключается в том, чтобы увеличить 

диапазон функциональных возможностей организма человека, расширить 

арсенал его двигательной координации, а также обеспечить эффективную 

адаптацию организма к различным факторам трудовой деятельности, что от 

части, позволяет достичь предлагаемая автором методика по развитию 

гибкости на занятиях физической культурой в высшей школе.

Процесс развития гибкости осуществляется при соблюдении

определенной последовательности: в начале упражнения для верхних 

конечностей, затем туловища и нижних конечностей. Хорошего результата в 

развитии гибкости можно добиться регулярным выполнением предлагаемых 

комплексов упражнений при стабильном посещении студентами занятий по 

физической культуре. Задачей же преподавателя является разработать такие 

комплексы физических упражнений, которые смогут замотивировать 

студента к работе на занятиях и самому почувствовать результат, выполняя 

упражнения на гибкость от занятия к занятию.

Изучение средств развития гибкости у студентов показало,

что средством развития гибкости являются физические упражнения.

Правильное использование физических упражнений открывает перед 

занимающимся уникальные возможности: обеспечивает не только

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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физическое здоровье на долгие годы, но и здоровье психическое, помогает 

познать и максимально реализовать свои возможности, формирует активную 

жизненную позицию, позволяет знать достойное место в обществе, стать 

свободным, независимым, уверенным в себе.

Сохранению достигнутого уровня гибкости, формированию волевых 

качеств, разнообразию двигательной активности способствовало 

самостоятельное и творческое использование упражнений студентами в 

повседневной жизни.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, где 

упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от 

зозраста, пола и физической подготовленности занимающихся количество 

повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и 

совершенствования гибкости используются также метод статического 

растяжения и метод предварительного напряжения мышц последующим их 

расслаблением.

По результатам экспериментальной работы выявлено, что 

предлагаемый комплекс, основанный на упражнениях фитнес-аэробики, 

способствует развитию гибкости на занятиях физической культурой в 

высшей школе и упражнения применяемые при работе с экспериментальной 

группой можно рекомендовать к применению на занятиях по физической 

культуре в ВУЗе.

Вероятность того, что различие результатов исследования на гибкость 

возникли из-за недостаточного числа наблюдений меньше 1% в четырех 

измерениях из пяти. В измерениях на гибкость позвоночного столба 

вероятность составляет 5%. Таким образом, все результаты исследования 

можно считать достоверными.

В таблице представлены результаты исследования развития 

физиологического качества гибкость у студентов контрольной и 

экспериментальной групп на начало и конец исследования.
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Таблица 4

Результаты исследования развития физиологического качества гибкости у

девушек в возрасте от 18 до 21 года

Тестирование 
на гибкость

Начало
исследования,

(см)

Конец
исследования,

(см)
Достоверность

Позвоночного
столба

Контрольная группа 15.5dhl.37 17.4±1.28 р<0.05
Экспериментальная

группа 16.2±0.78 20.3±0.92 р<0.001

Плечевого
сустава

Контрольная группа 62.8±3.68 62 .Ш .58 р<0.001
Экспериментальная

группа 62.2±2.61 54.7±3.22 р<0.001

Тазобедренный 
сустав (канат)

Контрольная группа 34.1±2.9 31.9±3.04 р<0.001
Экспериментальная

группа 33.5±2.02 25.75±3.04 р<0.001

Тазобедренный 
сустав (шпагат с 

левой ноги)

Контрольная группа 19.5±2.84 18.9±3.01 р<0.001
Экспериментальная

группа 19.8±2.92 13.5±2.62 р<0.001

Тазобедренный 
) сустав (шпагат с 

правой ноги)

Контрольная группа 20.2±2.37 17.2±2.1 р<0.001
Экспериментальная

группа 19.9±2.81 13.6±2.72 р<0.001

Это позволяет сделать следующие выводы:

-  Предлагаемая методика проведения занятий позволяет 

эффективно развивать физиологическое качество гибкость у 

студентов 18-21 года;

-  Выбранные тебстовые упражнения позволяют провести 

качественный контроль развития гибкости;

-  Предложенная методика позволила выявить эффективность 

занятий нетрадиционными видами упражнений.

Практическая ценность исследования заключалась во внедрении в 

учебный процесс студенток нетрадиционных видов упражнений, что 

обеспечивало компенсацию дефицита двигательной активности и 

способствовало повышению физической подготовленности студенток и, как 

следствие, благоприятному влиянию на состояние их здоровья.
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