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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена  необходимостью  обоснования 

и разработки новых научных подходов к организации физического воспитания 

студенческой  молодежи,  основанных  на  активном  использовании  оздорови

тельноприкладных технологий, отвечающих функциональным  возможностям 

и физкультурноспортивным интересам молодежи. 

С распадом СССР  в  России произошли глобальные перемены на пути к 

новому общественному строю и образу жизни граждан. Изменение государст

венной  идеологии  в вопросах  индивидуальноличностного  подхода,  отказ  от 

доминирования  государственнопатриотического  и  коллективистского  миро

воззрения в сочетании с социальным разделением людей по имущественному 

признаку  привели  к  нивелированию  духовных  идеалов молодежи  и  создали 

условия  для  проявления  ряда  неблагоприятных  факторов  в  области  физиче

ской культуры и спорта. 

Материалы  социологических  исследований  свидетельствуют  о томг что 

значительная  часть  населения  в возрасте  от  18 лет  и  старше не  заботится  о 

своем физическом развитии и укреплении здоровья, не испытывает потребно

сти в своем физическом совершенствовании. 

В основе этого процесса лежат не только материальные, но и  системные 

причины.  Одной  из  них  является  радикальное  изменение  отношения  к  про

блеме физического воспитания молодежи со стороны государства, сформиро

вавшаяся вокруг нее в обществе атмосфера безразличия и пассивности. 

Вместе с тем, отрицательный «кумулятивный» эффект, связанный с ны

нешним  уровнем  физического  развития  молодежи,  оказывает  дестабилизи

рующее  влияние на общественное  развитие и  безопасность  государства.  Так, 

по  данным  М.П.  Байдакова  (1999),  за  последние  10 лет  состояние  здоровья 

призывной молодежи снизилось в среднем на 20 %, и сегодня каждый третий 

призывник освобождается по этой причине от службы в армии, а 70 % имеют 

ограничения  к  военной  службе по  состоянию  здоровья. По данным  Всерос

сийской  диспансеризации, проведенной  в  2007г.  среди  студенческой  моло
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дежи,  лишь  32 ,1%  обучающихся  признаны  здоровыми,  а  51,7 %  имеют 

существенные  функіщональные  отклонения  и  16,2  %  подвержены  хрониче

ским заболеваниям.  Лидерами  по  заболеваемости  и  функциональным  от

клонениям  являются  костномышечная и сердечнососудистая системы. 

Данные  факты, свидетельствуют о наличии проблемы  несоответствия 

уровня  физической  подготовленности  современным  требованиям,  которые 

предъявляются к молодежи  различными видами будущей  профессиональной 

деятельности. 

Отмеченное  выше  обстоятельство  предопределяет  важность рассматри

ваемой проблемы и требует поиска принципиально новых технологий физиче

ского воспитания направленных на гармоничное развитие студенческой моло

дежи. 

Основные  разделы  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и 

спорте  в  Российской  Федерации»  (2007  г.)  направлены  на  необходимость 

дальнейшего  повышения  уровня  физической  подготовленности  молодежи  с 

учетом  применения  различных  форм  спортивномассовой  и  физкультурно

оздоровительной работы. 

Одним из ключевых показателей физического развития человека является 

подвижность его опорнодвигательного  аппарата, который оказывает  сущест

венное влияние на  эффективность выполнения различных физических упраж

нений,  специальных  приемов  и  действий.  Известно,  что  опорно

двигательный  аппарат  человека  насчитывает  более  230  суставов.  Они  пред

ставлены в скелете человека там, где происходят отчетливо выраженные эле

менты  движения:  сгибание  и  разгибание,  отведение,  приведение,  вращение. 

Классификация  суставов  определяется  по  числу  суставных  поверхностей, 

форме суставных поверхностей и другим основным двигательным  функциям. 

Хорошая  подвижность  в  опорнодвигательном  аппарате  при  соответствую

щем уровне  развития  мышц  создает  благоприятные  условия  для  проявления 

физических  качеств,  способствует  более  быстрому  овладению  основными 

двигательными  умениями и навыками. 
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В работах В.М. Зациорского (1981), Н.Г. Озолина (1987), В.К. Платонова 

(1986), И.П. Матвеева  (1991), В.И. Ильинича  (2005) и других  исследователей 

показано, что  подвижность в суставах имеет важное значение  в двигательной 

деятельности человека и является одним из показателей его физического раз

вития и подготовленности. Поэтому в теории и практике физической культуры 

данное направление,  несмотря на его очевидную  актуальность, является  пока 

не реализованным  резервом  действующих  учебных  программ.  Не  в  полной 

мере раскрыта  взаимосвязь состояния подвижности в суставах с уровнем раз

вития физических качеств студенческой молодежи. 

В содержании тематических планов, разработанных на основе  примерной 

программы  дисциплины  «Физическая  культура»  (Федеральный  компонент. 

2000  г.), не предусмотрено целенаправленное  использование упражнений  для 

развития  подвижности  в  суставах.  Содержание  занятий,  проводимых  обще

принятыми методами, исключают эти упражнения, а если они и выполняются, 

то  эпизодически  . Анализ учебных  программ по физической культуре в выс

ших и средних учебных заведениях  свидетельствует о недостаточной степени 

разработанности  научно  обоснованных  методических  рекомендаций  по  ис

пользованию  упражнений  для  развития  подвижности  в  суставах  на  учебно

тренировочных занятиях по физической культуре. 

Настоящей  целью диссертационного исследования является теоретиче

ское и экспериментальное обоснование применения методов физического вос

питания  студентов, повышения уровня их физической подготовленности пу

тем целенаправленного использования специальных упражнений для развития 

подвижности  суставов  в  процессе  различных  форм  и  средств  физического 

воспитания. 

Объектом  исследования является педагогический процесс обучения  студенче

ской молодежи физическим упражнениям для целенаправленного развития подвижности 

всуставах. 
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Предмет исследования — теоретические  положения и инновационная ме

тодика обучения студентов физическим упражнениям направленным на разви

тие подвижности  суставов в опорнодвигательном аппарате. 

Гипотеза данного исследования заключается в предположении о том, что 

целенаправленное  использование  специальных  упражнений  для  развития 

подвижности суставов при условии  строгой регламентации по времени и до

зировке их вьшолнення в процессе обучения различным методам и средствам 

физического  воспитания,  способствует  существенному  повышению  уровня 

общей и специальной физической подготовленности  студенческой молодежи. 

В работе решались следующие задачи: 

Определить значение  инновационных  методов развития  двигательной 

активности студенческой молодежи и степени их влияния на совершенствова

ние физических качеств; 

Выявить зависимость  состояния  подвижности  в суставах от типа тело

сложения студентов; 

Научно обосновать и экспериментально проверить наиболее эффектив

ные  средства  и  методы  физического  воспитания  направленные  на  развитие 

подвижности  в  суставах  и способы  их  использования  в  процессе занятий  по 

физической культуре. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней: 

определена  степень  влияния  подвижности  в  суставах  на  физиче

скую подготовленность  студенческой молодежи; 

  дано обоснование  целесообразности  использования  упражнений  для 

развития подвижности в суставах у студентов в процессе занятий по физиче

ской культуре; 

 экспериментально  определены  наиболее  эффективные  методики  раз

вития  подвижности  в  суставах  и даны практические  рекомендации  по их ис

пользованию в процессе физической подготовки  студенческой молодежи; 

 определены границы развития подвижности в суставах, обеспечиваю

щие успешность  профессиональных двигательных действий обучаемых; 
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Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности  совер

шенствования  физической подготовленности  на основе, внедрения  результа

тов исследования в учебный процесс физического воспитания  студентов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Подвижность  в суставах  оказывает  существенное  влияние  на физиче

скую и профессиональноприкладную  подготовленность  студентов  (в преде

лах от 7 до 10%). 

2.  Границы  оптимально  необходимого  диапазона  подвижности  в  суста

вах,  обеспечивающие  высокий уровень проявления  физической  подготовлен

ности  студенческой  молодежи  в  процессе  ее  профессиональноприкладной 

деятельности в плечевом поясе должны составлять: при сгибании руки   179

183°, разгибании руки    63  67°, сгибании предплечья   130   134°,в суставах 

нижних конечностей при  сгибании ноги   74  80°, разгибании ноги   35 45°, 

сгибании голени 128  132°. 

3.  Наиболее  эффективной  методикой  целенаправленного  развития  под

вижности в суставах у  студенческой молодежи в процессе занятий по физиче

ской культуре является обязательное комбинированное применение специаль

ных  физических  упражнений  «активного»  и  «пассивного»  характера  с  пре

имущественным  их  использованием  в  различных  организационных  формах 

физического воспитания. 

Достоверность  и обоснованность  результатов диссертационного  ис

следования  обеспечивались использованием информативных и надежных ме

тодов исследования, адекватных поставленным  задачам, корректным  приме

нением  методов  математической  обработки,  репрезентативностью  выборки 

испытуемых и статистической значимостью полученных результатов. 

В процессе исследования  была использована совокупность общеприня

тых педагогических методов: 

1)  теоретические:  изучение  и  анализ  философской,  психолого

педагогической  литературы,  нормативных  документов  по исследуемой  про
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блеме;  концептуальное  моделирование    обобщение  и  интерпретации,  про

блемное обучение, описание и обобщение эмпирического материала; 

2) эмпирические: анкетирование, тестирование; применение разнообраз

ных диагностических средств, экспертная оценка; 

3) методы математической обработки полученных данных. 

Апробация и внедрение  результатов исследования  осуществлялись  в 

ходе  всего  периода  научного  исследования  путем  разработки  и  внедрения 

опытноэкспериментальной  программы  по  реализации  мер,  способствующих 

повышению  эффективности  и  результативности  учебных  занятий  с  целена

правленным  использованием упражнений для развития подвижности  в  суста

вах. Основные положения диссертационного исследования докладывались  на 

международных  и региональных  научнопрактических  конференциях,  прово

димых в вузах г. СанктПетербурга и г. Москвы. (20062008 гг.), и были опуб

ликованы в материалах данных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложений. Общий объем работы составляет  163 страницы  компьютерного 

текста, включая 24 таблицы, 6 рисунков и 8 приложений. Список литературы 

включает 201 источник, в том числе 11 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  определена проблема исследования,  обоснована ее  акту

альность и научная новизна, сформулированы рабочая гипотеза, цель, объект, 

предмет и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, теоретиче

ское и практическое значение полученных результатов, достоверность и обос

нованность результатов диссертационного исследования. 

В первой главе  "Состояние проблемы и обоснование основных по

ложений  исследования"  проведён  анализ  литературных  источников,  по

священных проблеме  повышения уровня физической  и функциональной  под

готовленности  студенческой молодежи средствами и методами физического 

воспитания.  Он  позволил  установить,  что  задачи  подбора  и  обоснования 
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средств физической культуры являются наиболее актуальными и требуют сво

его дальнейшего изучения и научного решения с позиций системного подхода. 

Поэтому аналитическим путем была определена оптимальная  педагогическая 

система организации физического воспитания учащихся с учетом дальнейше

го  совершенствования средств и методов использования различных комплек

сов  упражнений  для  целенаправленного  развития  подвижности  в  суставах 

(рис). 

В  комплексном исследовании проблема поиска дополнительных резер

вов для оптимизации учебнотренировочного  процесса студенческой молоде

жи  по физическому воспитанию решалась в процессе анализа развития физи

ческих  качеств, прикладных  навыков, в зависимости  от  анализа  профессио

нальноприкладной  физической  подготовленности  студенческой  молодежи, 

уровня  ее  физического  развития  и  состояния  подвижности  в  опорно

двигательном аппарате. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ОПРЕДЕЛЯЮТ 

ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ  ПРИНЦИПЫ 

і. 
ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Учебная программа па 
физической культуре 

Упражнения для развития под
вижности в суставах 

ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Теоретическая 
подготовка  Воспитание 

Практическая 
подготовка 

is 

Теоретическая 
подготовленность 

&§ 

ЗІ 

Индивидуальная физиче
ская готовность 

Уровень физической под
готовленности 

Материальное 
Обеспечение физического воспитания 
Методическое  Медицинское  Финансовое 

т Проверка и оценка физической подготовленности 

Рис. Педагогическая система организации  физического воспитания сту

дентов в образовательных учебных заведениях. 
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В  учебных программах по физической  культуре одной из задач является 

развитие у учащихся гибкости и подвижности в суставах. В то же время в их 

содержании не указываются средства, методы и отсутствуют рекомендации по 

целенаправленному  использованию  упражнений  для развития подвижности  и 

гибкости  в  процессе  применения  различных  форм  физического  воспитания. 

Поэтому для нас наибольший интерес представляет  проблема развития физи

ческих  качеств в  сочетании  с использованием упражнений, направленных  на 

развитие подвижности опорнодвигательного аппарата занимающихся. 

Во второй главе  " Задачи, методы и организация исследования  "  

нами была использована  совокупность  общенаучных  и педагогических  мето

дов,  сформулированы  основные задачи  и решены  вопросы по организации и 

проведению  исследования  согласно  разработанной  экспериментальной  про

грамме. 

В  третьей  главе    "Исследование  зависимости  физической  подго

товленности  обучаемых  от состояния  подвижности  в  суставах^показано, 

что  в  процессе  педагогического  эксперимента  у  студентов  был  определен 

уровень развития физических качеств и прикладных навыков, амплитуда сги

бания и разгибания в плечевом, локтевом, тазобедренном и коленном суставах 

и  рассматривались  различные  компоненты  телосложения.  Педагогический 

эксперимент  проводился  на  базе  СанктПетербургского  университета  МВД 

России, Московского университета МВД России и Российского государствен

ного медицинского университета  в период 2002 по 2007 гг. с привлечением  в 

основном эксперименте 250 обучаемых. 

Для решения поставленных задач был проведен анализ состояния  физи

ческой  подготовленности  студентов  с  учетом  уровня  их  опорно

двигательного  аппарата.  Определена  степень  влияния  уровня  развития  под

вижности в суставах на физическую подготовленность обучаемых. 

Полученные  результаты  показали,  что  физическая  подготовленность 

студенческой молодежи находится в прямой зависимости  от уровня развития 

их физических качеств, а также  состояния подвижности в суставах, которая в 
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наибольшей  мере  способствует  проявлению  прикладных  навыков.  Об  этом 

свидетельствуют  данные  коэффициента  взаимной  сопряженности  Пирсона, 

согласно которому соотношение между уровнем развития физических качеств 

и  степенью  профессиональноприкладной  физической  подготовленности  со

ставляет  0,42  (табл.  1). Это же  подтверждают  и коэффициенты  корреляции, 

отражающие положительную взаимосвязь физических качеств с уровнем под

готовленности со следующими показателями: бег 3000 м и ходьба на лыжах 5 

км (г=0,60), а также в беге 100 м и  в плавании 100м(г=0,40). 

Таблица I 

Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона между качественными 
и количественными признаками 

Признаки 

Соматотипы 

Динамические типы 
нервной деятельности 
Человеческие типы 
нервной деятельности 

Физические качества 

ППФП 

Подвижность в суставах 

С
ом

ат
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ы
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24 

32 

25 
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23 

12 

19 

41 
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О  значении  подвижности  суставов  в двигательной  деятельности  сту

денческой  молодежи  позволяет  судить  интегральный  показатель  подвижно

сти  плеча, предплечья, бедра и голени (г=0,44),  коррелирует  с результатами 

бега  100м  (г=0,46),  выполнением  упражнения  на  координацию  движений 

(г= 0,22), с плаванием  100 м  (г=0,35), и  ходьбе на лыжах 5 км (г=0,31). 

Определена тесная  взаимосвязь по коэффициенту взаимной сопряжен

ности Пирсона  между степенью подвижности в суставах и уровнем  развития 
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прикладных навыков занимающихся  С=0,48  и развитием физических  качеств 

С=0,41, с типами телосложения  00 ,22 . 

Результаты  факторного анализа позволили сделать вывод, что в первом 

обобщенном факторе наибольшие факторные веса имеют: интегральный пока

затель  подвижности,  интегральная  оценка  подвижности  плеча  и  предплечья, 

плавание  100 м  , бег  100 м . Эти данные  позволили определить его как фак

торы физических качеств, прикладных, жизненно важных умений и  навыков и 

подвижности в суставах. 

Из 21 показателя, по которым  проводилось исследование, самые высо

кие  оценки  по  общности  факторных  нагрузок  отмечены  у  показателей  под

вижности  бедра  и  голени  , затем  идут  показатели  подвижности  плеча,  пред

плечья, бедра и голени  и, наконец, данные  показателей подвижности плеча и 

предплечья. 

О  роли  подвижности  суставов  в  структуре  двигательной  деятельности 

обучаемых  физические качества занимают важное значение о чем  свидетель

ствуют  данные  трех  обобщенных  факторов  с  высокими значимыми  весами  

это интегральный показатель подвижности суставов плеча, предплечья, бедра 

и голени  ; интегральный  показатель подвижности  плеча, предплечья   в пер

вом факторе; сгибание голени  в третьем  и четвертом факторах; интегральный 

показатель подвижности бедра и голени в третьем  и четвертом  факторах. 

Изучение  взаимосвязи  подвижности  в  суставах  с типами  телосложения 

позволило заключить, что подвижность в суставах может развиваться не зави

симо от типов телосложения. 

В  четвертой  главе    "Экспериментальное  обоснование  эффективно

сти влияния упражнений для развития подвижности в суставах  на физи

ческую  подготовленность  студенческой  молодежи  "  осуществлялось  в 

процессе проведения  педагогического эксперимента, где  использовались уп

ражнения для развития «активной» и «пассивной» подвижности в суставах на 

занятиях  по физической культуре. Были определены эффективные методы их 

использования при различных режимах мышечной работы, разработаны прак
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тические рекомендации  системного  использования  средств  и  методов разви

тия подвижности в суставах  в процессе применения  различных форм физиче

ского воспитания. При этом  не преследовалась цель повышения уровня физи

ческой подготовленности  только  за  счет  увеличения  количества  учебных  ча

сов, а  использовалось  время  предусмотренное  учебной  программе. Поэтому 

нас интересовал  вопрос, окажет ли положительный  эффект  включения  в со

держание занятий  по физической  культуре средств и методов  направленных 

на развитие подвижности в суставах. 

Для этого  использовались два типа упражнений.  Упражнения  первого 

типа  способствовали  развитию «активной»  подвижности за  счет увеличения 

силы мышц, осуществляющих движения. Упражнения второго типа улучшали 

"пассивную" подвижность за счет удлинения мышц и связок, препятствующих 

движению. 

При выполнении упражнений для развития подвижности в суставах со

блюдались следующие методические рекомендации: упражнения выполнялись 

после тщательной  разминки;  каждое  физическое  упражнение  повторялось  от 

10 до  15 раз, удержание  статических  положений продолжалось  56  с; упраж

нения  выполнялись  до  появления  ощущений  утомления  в  растягиваемых 

мышцах,  связках,  но  без  нарушения  дозировки,  указанной  в  методике 

Б.В.  Сермеева  (1970).  Использовались  ориентиры,  определяющие  желаемую 

амплитуду  движений,  и  соблюдалась  последовательность  в  выполнении  и 

построении  упражнений:  для  суставов  верхних  конечностей,  туловища  и 

нижних конечностей. 

После  выполнения  различных  видов упражнений  следовали  упражне

ния на расслабление.  На основании действующего тематического плана  был 

составлен  план работы с  экспериментальными группами (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3), в 

содержание которого были включены упражнения для развития "активной" и 

"пассивной" подвижности в суставах. 

Занятия по физической культуре с исследуемыми группами проводились 

соискателем  с  участием  преподавателей  кафедры  физической  культуры  и 
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спорта,  с  которыми предварительно  были проведены  соответствующие  учеб

нометодические и практические занятия. 

Схема учебных  занятий  в экспериментальных группах соответствовала 

общепринятой  методике обучения  . Каждое занятие  состояло  из трех частей: 

подготовительной,  основной  и заключительной.  Основная  часть  эксперимен

тов, проводилась в отведенные часы плановых учебных занятий и  включала в 

свое содержание  обучение  новым упражнениям, приемам  и действиям. Были 

использованы два способа проведения занятия: фронтальный и круговой. При 

круговом  способе  группа  разбивалась  на  34  подгруппы,  которые  одновре

менно выполняли разнохарактерные упражнения подобранные согласно тема

тики задач с учетом требуемых по объему и интенсивности  планируемого за

нятия. 

Все  упражнения  для развития  подвижности  в  суставах  подбирались  в 

зависимости  от  темы  занятия  и  места  его  проведения.  В  подготовительной 

части  после общеразвнвающих упражнений: при одночасовом занятии  в те

чение 34  мин, при двухчасовом   810 мин. В  основной части они выполня

лись перед каждой сменой мест  в течение 23 мин или в конце занятия в тече

ние 710 мин.  В  заключительной  части  занятия  упражнения  для  развития 

подвижности  в  суставах  не  выполнялись.  Удельный  вес  этих  упражнений  в 

процессе учебных  занятий составлял  2022  % от времени, отводимого  на все 

занятие. Моторная плотность как в экспериментальных  , так и в контрольной 

группах на комплексных занятиях была в диапазоне 7585 %, а  на занятиях по 

силовым упражнениям  5055 %. 

Отличительной  особенностью  проведения  занятий  в  экспериментальных 

группах  заключалась  в последовательном развитии  физических качеств спо

собствующих освоению нормативных требований учебной программы по фи

зическому воспитанию студентов. В  содержание занятий первой  эксперимен

тальной группы включались упражнения  для развития «активной» и «пассив

ной» подвижности в суставах,  второй экспериментальной группы — для разви
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тая «активной» подвижности, третьей экспериментальной группы   для разви

тия «пассивной» подвижности. 

Сравнение  данных  эффективности,  показанных  экспериментальными 

группами  и контрольной  наглядно свидетельствует о  преимуществе  целена

правленного  использования  предлагаемых  средств  и  методов  профессио

нальноприкладной  физической  подготовленности  обучаемых. Высокий  рост 

результатов  в первой  экспериментальной  группе объясняется тем, что  в ней 

были использованы  средства  и  методы для развития  «активной»  и «пассив

ной»  подвижности  в  суставах. Следовательно,  комбинированный  метод  ис

пользования  этих  упражнений  является  более  эффективным.  Об этом  свиде

тельствуют высокие  показатели достоверности различий  по результатам ис

следования  большинства изучаемых показателей (Р<0,001). 

В процессе  исследования установлены  границы оптимально необходи

мого  диапазона  подвижности  в  рассматриваемых  системах  опорно

двигательного аппарата, обеспечивающие высокий уровень проявления физи

ческой и профессиональноприкладной  подготовленности  студентов. Эти по

казатели  могут  иметь  прогностическое  значение  при  определении  оценки 

уровня физической подготовленности студентов,  (табл.2). 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том, что использование  специ

альных физических упражнений для развития «активной»  и «пассивной» под

вижности в суставах в процессе различных форм физического воспитания по

ложительно влияют на общую и специальную физическую и функщюнальную 

подготовленность обучаемых. 
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Ta&nuifa 2 

Примерные границы развития подвижности в суставах у обучаемых 

ВИДЫ движений в суставах 

Сгибание руки 
Разгибание руки 
Сгибание предплечья 
Сгибание ноги 
Разгибание ноги 
Сгибание голени 

В пределах 

от  179° до 183° 
от  63°  до  67° 
от  130° до 134° 
от  74°  до 80° 
от  39°  до  45° 
от  128° до 132° 

Анализ результатов педагогического эксперимента  (табл.3) позволяет сде

лать  вывод, что развитие  подвижности в суставах является  фактором,  спо

собствующим эффективному  развитию физических качеств  жизненно важ

ных умений  и  навыков студентов. 

Таблица 3 

Динамика изменения результатов по физической подготовке  нспы

туемых в процессе педагогического эксперимента 

Упражнения 

1. Бег 100 м (с) 

2. Кросс 1000 м (с) 

3. Подтягивание на перекла
дине (колво раз) 
4. Упражнение на ловкость 
(с) 

5. Плавание 100 м (мин,с) 

6. Ходьба на лыжах 5 км 
(мин, с) 

Контрольная группа 

1 этап 

15,2 

224,5 

9,7 

23,8 

1,57 

27,10 

3 этап 
15,0 

(1,4%) 
216,5 

(3,6%) 
10,2 

(5,1%) 
23,4 

(1,7%) 

1,53 
(1,4%) 

26,5 
(2,3 %) 

Экспериментальная 
группа 

1 этап 

15,1 

225,0 

8,8 

24,5 

1,55 

26,50 

Зэтап 
14,6 

(3,4%) 
207,2 
(8%) 
11,3 

(28,4%) 
22,2 

(9,4%) 

1,34 
(9,4%) 

23,5 
(6,1%) 
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Полученные  результаты являются подтверждением рабочей гипотезы о 

том, что целенаправленное использование специальных упражнений для раз

вития подвижности в суставах в процессе учебных занятий по физической 

культуре существенно влияет на  совершенствование физической подготов

ленности студенческой молодежи. 

Выводы 

1. Подвижность в суставах является одним из компонентов двигатель

ных способностей  обучаемых.  Достаточный уровень ее развития создает не

обходимые  условия  для  эффективного  совершенствования  физических  ка

честв.  В  большей  степени  это  проявляется  при  развитии  силы,  ловкости  и 

прикладных, жизненно важных умений и навыков (плавание  100 м, ходьба на 

лыжах 5 км). В меньшей степени   при выполнении беговых упражнений. 

2.  Границами  оптимально  необходимого  диапазона  подвижности, 

обеспечивающими  высокий  уровень  проявления  физической  подготовленно

сти  студенческой  молодежи  в  процессе учебной  деятельности,  следует  счи

тать: для сгибания руки   179183 градуса, разгибание руки   6367 градусов, 

сгибание предплечья   130134 градуса, сгибание ноги   7480 градусов, раз

гибание ноги   3945 градусов, сгибание голени   128132 градуса. 

3.  Для  развития  подвижности  в  суставах  могут  быть  использованы 

специализированные  упражнения на растягивание. Они должны быть класси

фицированы по локальному воздействию на суставы с учетом видов,  объема и 

интенсивности применения,  режиму работы, способам выполнения, планиро

ваться  в зависимости от темы занятия и места его проведения. 

4.  Наиболее  эффективным  методом  использования  упражнений  для 

развития подвижности в суставах у обучаемых в процессе физического воспи

тания является обязательное комбинирование упражнений в равной мере «ак

тивного» и «пассивного» характера с преимущественным их использованием в 

процессе различных форм физического воспитания. 
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5.  Установлено,  что при  выполнении  упражнений  для развития  под

вижности в суставах в процессе занятий по физической культуре  необходимо 

учитывать  следующие  условия:  каждое  упражнение  необходимо  выполнять 

по  1015 раз; статические  положения удерживать  56  секунд. Проведение  за

нятий 3 раза в неделю с уменьшенной на 4050 % дозировкой упражнений по

зволяет сохранить подвижность в суставах на достигнутом уровне. 

6.  Экспериментальная  программа,  включающая  упражнения  для раз

вития «активной» и «пассивной» подвижности в суставах, позволяет повысить 

уровень физической подготовленности  студенческой молодежи  в беге  100 м 

на 3,4 %, кроссе  1 км   на 8,0 %, подтягивании на перекладине    на 28,4 %, 

выполнении упражнений  на ловкость   на  9,4 %,  плавании  100 м на 9,4  %, 

ходьбе  на лыжах  5 км   на 6,1 %. 

7.  Упражнения  для  развития  подвижности  в  суставах  в  структуре 

практического  занятия  целесообразно  выполнять  в  конце  подготовительной 

части (после общеразвивающих упражнений) в течение 34 минут, в основной 

части перед каждой сменой мест занятий  в течение 23 минут. Удельный вес 

этих  упражнений  в  процессе  практического  занятия  не  должен  превышать 

2022 % учебного времени, отводимого на все занятие. 

8. Результаты  исследования  свидетельствуют  о том, что  уровень  фи

зической  подготовленности  и  эффективность  двигательной  деятельности  в 

процессе подготовки  студентов  существенно  (в пределах  710  %) зависит  от 

состояния подвижности в суставах, а целенаправленное использование специ

альных  упражнении  для  их  развития  способствует  проявлению  физических 

качеств  обучаемых,  повышает  их  физическое  развитие  .  Это  положение,  по 

нашему  мнению, может быть распространено не только на студенческую мо

лодежь, но и на лиц, занимающихся  трудовой деятельностью. 
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