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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Физическая подготовка офицеров, которые проходят 
службу в военно-учебных заведениях МО РФ, направлена на укрепление их 
здоровья, улучшение функционального состояния, повышение уровня развития 
физических качеств и работоспособности. Большую часть постоянного состава 
военных образовательных учреждений составляют офицеры старших 
возрастных фупн. 

Необходимо отметить, что многие ученые, которые занимались 
изучением различных аспектов физического совершенствования дан1юн 
категории военнослужащих, отмечают относителыю низкий уровень их 
физической подготовленности и высокий уровень заболеваемости (М.И.Дея1юв, 
1992; Ендальцев, Б.В 2008; Н.М. Жаринов, 1994; A.B. Кузнецов, 2003; 
В.И.Петров, 1991 и др.). 

Анализ литературных источников свидетельствует, что проблеме 
физического совершенствования офицеров старших возрастных групп в 
последние годы уделяется недостаточное внимание. При этом эффективность 
работы военно-учебных заведений во многом определяется профессиональным 
долголетием и высокой работоспособностью воен1юслужащих из числа 
преподавательского и научного состава (А.В.Кузнецов, 2003; И.В. Хитрик, 
2009). Большая роль в поддержании высокого уровня работоспособности, в 
укреплении здоровья офицеров принадлежит гибкости позвоночника и 
подвиж(юсти суставов. 

Анализ Наставлений по физической подготовке послевоенного периода 
показал, что гибкость не рассматривается как основное физическое качество 
для военнослужащих. Более того, среди общих задач физической подготовки 
отсутствует установка на развитие гибкости у личного состава. Исключение 
составили НФП-66 и НФП-2001, в которых данная двигательная способность 
включена только в качестве задачи разделов «Гимнастика» и «Гимнастика и 
атлетическая подготовка». Соответственно нет рекомендаций для войск по 
средствам и методам развития гибкости у военнослужаицтх различных 
воинских специальностей и возрастных групп. 

На наш взгляд такое положе1ше не способствует развитию гибкости и 
подвижности в суставах у военнослужащих, что негативно сказывается па 
эффективности военно-профессионального труда многих специалистов. 

Изучение исследова?шй, проведенных рядом авторов, свидетельствует, 
что недостаточный уровень развития гибкости и подвижности в суставах не 
позволяет офицерам старших возрастных ipynn качественно реализовать свой 
двигательный потенциал, а также эффективно выполнять некоторые 
профессиональные нрие.мы и действия. Этим и вызвана необходимость 
поддержания на необходимом уровне развитие гибкости у офицеров 
постоянного состава военно-учебных заведений. 

Между тем, в настоящее время практически отсутствуют исследования, 
посвященные решению проблемы поддержания гибкости у офицеров старших 



возрастных групп. До сих пор не определены наиболее эффективные средства и 
методы поддержания гибкости у данной возрастной категории; не обоснованы 
педагогические условия, необходимые для этого. Все вышеизложенное и 
определяет актуальность диссертации. 

Таким образом, настоящее исследование направлено на решение 
актуальной научной задачи, связанной с разработкой методики для 
поддержания необходимого уровня развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп, улучшения их работоспособности и эффективной 
реализации двигательного потенциала во время физкультурно-спортивной 
деятельности. 

В качестве гипотезы нсслсдовяння выдвинуто предположение о том, 
что научно обоснованная методика поэтапного поддержания гибкости у 
офицеров старишх возрастных групп в процессе учебных занятий и других 
форм физической подготовки, разработанная с учетом возрастной динамики 
С1шжения подвижности в суставах и в сочетании с упражнениями для развития 
силовых способностей, позволит улучшить показатели основных физических 
качеств, уменьшить энерготраты организма, повысить экономичность работы 
при выполнении физических упражнений и обеспечить более высокую 
работоспособность. 

Объект исследования - физическая подготовка офицеров старших 
возрастных групп военно-учебных заведений. 

Предмет исследования - средства и методы поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных групп на занятиях по физической подготовке. 

Цель исследования - обоснование и разработка методики поэтапного 
поддержания гибкости у офицеров старших возрастных групп военно-учебных 
заведешиТ в процессе занятий по физической подготовке. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности использования физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп. 

2. Исследовать динамику снижения гибкости у офицеров старших 
возрастных фупп и выявить факторы, определяющие эффективность 
применения физических упражнений для ее поддержания у данной категории 
военнослужащих. 

3. Разработать методику поэтапного поддержания гибкости у офицеров 
старших возрастных фупп и обосновать педагогические условия для ее 
реализации. 

4. Обосновать критерии оценки уровня развития гибкости у офицеров и 
экспериментально проверить эффективность разработанной методики 
поддержания гибкости у этой категории военнослужащих. 

Теоретическую основу исследования составили: 
- осьювные законы материалистической диалектики и системного 

подхода к изучению педагогических процессов в сфере физической подготовки 



(П.к. Анохин, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.П. Кузьмин, В.Л. Пашута, 
Н.В.Романенко, В.А. Щеголев, Ю.Г. Юдин и др.); 

- исследования ведущих специалистов в области оздоровительной 
физической культуры (Н.М. Амосов, Г.П. Виноградов, В.Ю. Волков, 
Д.Н.Давиденко, Б.В. Ендальцев, К. Купер, В.Л. Марищук, A.A. Нестеров, 
A.Г.1]Цуров и др.); 

- закономерности и принципы теории физической подготовки офицеров 
(А.Э. Болотин, Л.А. Вейднер-Дубровин, A.A. Горелов, Ю.К. Демьяненко, 
Т.Т.Джамгаров, Г.Г. Дмитриев, P.M. Кадыров, И.А Кузнецов, В.В. Миронов, 
B.А.Щеголев и др.); 

- исследования ученых в сфере развития гибкости (Н.Я. Алисов, 
В.П.Вапуева, Е.П. Васильев, М.Ф. Иваницкий, Н.Г. Копейкин, В.И. Лях, 
А-С.Обысов, Н.Г. Озолин, Л.К. Семенова, Б.В. Сермеев, В.И. Силин и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение, 
педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос и беседа; исследование 
физического развития и функционального состояния; изучение физической 
подготовленности, изучение уровня развития гибкости; педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследования по теме диссертации 
проводились в течение 2008-2011 гг. на базе Военного института физической 
культуры. За период экспериментальной работы к исследованию было 
привлечено более 400 военнослужащих. Весь объем педагогических 
исследований выполнен в три этапа. 

На первом этапе исследования (2008-2009 гг.) проводился 
теоретический анализ и обобщение ретроспективной информации, 
представленной в руководящих документах, научной и учебно-методической 
литературе по теме диссертационной работы. В процессе исследований 
выявлялись особенности использования средств физической подготовки для 
поддержания необходимого уровня развития гибкости у офицеров старшего 
возраста; изучалась динамика ухудшения показателей гибкости в результате 
старения организма; определялась значимость занятий различными видами 
спорта, спортивной квалификации для развития активной и пассивной гибкости 
у военнослужащих различных возрастных групп. 

На втором этапе исследования (2009-2010 гг.) экспериментально 
проверялась эффективность применения физических упражнений на 
растягивание для поддержания гибкости у офицеров старших возрастных 
групп; разрабатывалась методика поэтапного поддержания гибкости и 
подвижности в суставах у офицеров; обосновывались педагогические условия 
для ее успешной реализации; разрабатывались критерии оценки активной и 
пассивной гибкости у военнослужащих. 

На третьем этапе исследований (2010-2011 гг.) проводился 
педагогический эксперимент по проверке эффективности предлагаемой 
методики поэтапного поддержания гибкости офицерского состава, 
систематизировались и интерпретировались исследовательские материалы, 



разрабатывались практические рекомендации, оформлялась диссертациошшя 
работа, список литературы и приложения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- обоснована и разработана методика поддержания гибкости у офицеров 

старших возрастных групп военно-учебных заведений, состоящей из трех 
взаимосвязанных этапов тренировки: «суставной гимнастики», «сохранения 
активной подвижности суставов», «поддержания пассивной подвижности 
суставов»; 

- установлены особешгости использования физических упражнений для 
поддержания необходимого уровня развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп; 

- определена динамика снижения гибкости у офицеров старших 
возрастных групп и выявлена зависимость уровня развития подвижности в 
суставах у военнослужащих от спортивной специализации, стажа занятий 
физкультурно-спортивной деятельностью и спортивной квалификации; 

- выявлены факторы, определяющие эффективность примене1шя 
физических упражнений для поддержания гибкости и подвижности суставов у 
офицеров старшего возраста; 

- обоснованы педагогические условия, необходимые для практической 
реализации разработанной методики поэтапного поддсржатшя гибкости у 
офицеров старших возрастных групп; 

- разработаны интсфальнын и дополнительный критерий оценки уровня 
развития гибкости у офицерского состава и обоснованы соответствующие 
тесты для оценки в суставах; 

экспериментально подтверждена высокая эффективность 
разработанной методики поэтапного развития и поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных фугш в процессе занятий по физической 
подготовке, с учетом возрастной динамики снижения гибкости и в сочетании с 
упражнениями для развития силовых способностей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в получении новых 
научных данных: 

- об особенностях использования физических упражнений для развития 
гибкости и подвижности в суставах у офицеров старишх возрастных групп и 
динамике ухудшения гибкости у них; 

- о факторах, определяющих эффективность применения средств и 
методов тренировки для поддержания на необходимом уровне развитие 
гибкости у офицерского состава; 

- о методике поэтапного поддержания гибкости у преподавателей и 
научных работников воешю-учебных заведений и педагогических условиях, 
необходимых для ее реализации; 

- об критериях оценки активной и пассивной гибкости у 
военнослужащих различных категорий и возрастных групп. 

Практическая значимость. Разработаны методические рекомендации 
по применению физических упражнений для развития и поддержания гибкости 



у офицеров разных возрастных групп. Внедрены в практику военно-учебных 
заведений комплексы упражнений на сохранение активной и пассивной 
подвижности в суставах. Обоснованы критерии и тесты для оценки уровня 
развития гибкости у офицеров разных возрастных групп. Внедрены в 
Руководства по физической подготовке видов Вооруженных сил и родов войск 
апробированные методики тестирования гибкости позвоночника, подвижности 
в плечевых и тазобедренных суставах. 

Полученные экспериментальные данные по средствам и методам 
развития гибкости у военнослужащих включены в содержание учебной 
программы дисциплины «Гимнастика и атлетическая подготовка» Военного 
института физической культуры. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Подбор и применение средств и методов поддержания гибкости и 

подвижности в суставах у военнослужащих постоянного состава военно-
учебных заведений в основном обуславливается иидивидуальпыми 
особенностями старения организма, наличием двигательного опыта занятий 
физической культурой, возрастными изменениями и сопутствующими 
заболеваниями, а так же стажем занятии в спортивных секциях, видами спорта 
и спортивной квалификацией. 

2. Методика поддержания гибкости у офицеров старших возрастных 
групп, состоящая из этапов «суставной гимнастики», «сохранения активной 
П0ДВИЖ1ЮСТИ суставов» и «поддержания пассивной подвижности суставов», 
дидактически основывается на педагогических условиях, необходимых для ее 
практической реализации в ходе занятий по физической подготовке. 

3. Эффективность педагогического контроля и самоконтроля за уровнем 
развития гибкости и подвижности в суставах у военнослужащих старшего 
возраста в процессе тренировок обуславливается оперативным применением 
оценочных тестов гю методикам «Суммарная подвижность», «Наклон», 
«Выкрут» и «Шпагат». 

4. Использование методики поэтапного поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных фупп, разработанных с учетом возраст1ЮЙ 
динамики снижения подвижности в суставах и в сочетании с упражнениями для 
развития силовых способ1юстей, способствует повышению уровня физического 
развития, функционального состояния, физической тюдготовлениости, что 
позволяет обеспечить более высокую работоспособность офицерского состава. 

Обосиоваииость и достоверность результатов исследования 
обеспечиваются опорой на основы теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировки, физической подготовки воешюслужапщх и общие 
методологические положения дидактики; применением целого комплекса 
взаимодополняющих методов исследования, адекватных поставленным 
задачам; репрезентативностью выборки испытуемых; статистической 
значимостью полученных экспериментальных данных; положительными 
результатами экспериментальной работы, подтверждеш1ыми методами 
математической статистики. 



Апробация II внедрение результатов. Основные результаты 
диссертации неоднократно обсуждались на научно-практических конференциях 
по актуальным проблемам физической и специальной подготовке силовых 
структур, проводимых в Военном институте физической культуры (2009-2012), 
а также на VI и VII международных научно-практических конференциях 
«Современная гимнастика: проблемы, тенденции, перспективы» (2010, 2011). 

Результаты диссертационного исследования внедрены процесс 
физической офицерского состава Военной космической академии им. А.Ф. 
Можайского, и Военного инженерно-технического университета. 

Структура и объем дисссртацни. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, общего заключения, выводов, практических рекомендаций, 
списка литературы и приложений. Основная часть работы изложена на 171 
страницах компьютерного текста. Работа содержит 10 рисунков, 23 таблицы. 
Список литературы насчитывает 153 наименований, из них - 6 на иностранном 
языке. В работе содержится 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации исследования; 
сформулирована гипотеза; определены объект, предмет, цель и задачи 
исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы; изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Научно-теоретические предпосылки поддержания 
гибкости у офицеров старших возрастных групп военно-учебных заведений» 
проведен теоретический анализ научной и учебно-методической литературы по 
следующим вопросам: общая характеристика гибкости как физического 
качества, необходимого военнослужащим; использование физических 
упражнений для поддержания гибкости у офицеров старших возрастных групп; 
применение методов развития гибкости и подвижности в суставах в процессе 
учебно-тренировочных занятий. 

Изучение научной и учебно-методической литературы показало, что в 
теории и методике физического воспитания под гибкостью понимается 
способность выполнять двигательные действия с максимальной амплитудой. 
Показатели гибкости измеряются по пределыюй амплитуде выполняемых 
упражнений. Термин «гибкость» используется для интегральной оценки 
подвижности звеньев тела. Термин «подвижность в суставах» применяется для 
оценки амплитуды движений в отдельных суставах (В.М. Выдрин, 1987; В.М. 
Зациорский, 1970,1982; О.В. Неробеева, 2006; В.И. Лях, 1999; В.А. Плахтиеико, 
1972; Б.В Сермеев, 1970 и др.). 

Различают две формы проявления гибкости. Активная гибкость - это 
способность военнослужащих достигать максимально возмож1ЮЙ подвижности 
в суставах за счет собственных мышечных усилий. Пассивная гибкость 
характеризуется максимальной величиной амплитуды движений, которую 
можно достичь за счет внешних сил, создаваемых партнером, снарядом или 



отягощением. Показатели активной гибкости всегда меньше пассивной 
(Ф.А.Лллахвердиев, 2011; В.М. Зациорский, 1982; А.Н. Кислый, 2006, 2011; 
В.И. Силин, 2012 и др.). 

Анализ физической подготовки офицеров свидетельствует, что многие с 
большими трудностями осваивают упражнения из программы по физической 
подготовке, связанные с проявлением двигательных способностей. В тоже 
время известно, что для проявле1шя физических качеств необходим высокий 
уровень развития гибкости. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление 
силы, быстроты, ВЫ1ЮСЛИВОСТИ, увеличивая энерготраты и, зачастую, 
приводить к серьезным травмам мыпщ и связок. Однако с возрастом показатели 
гибкости значительно ухудшаются, что негативно сказывается па уровне 
физической подготовленности офицеров. 

В процессе проведенного исследования были установлены особенности 
использования средств для поддержания гибкости у офицеров старших 
возрастных фупп (Б.В. Ендальцев, 2001; П.И. Кривошапкин, 2004; 
А.В.Кузнецов, 2003; A.C. Солодков, 1988 и др.). 

Выявлено, что постоянное использование упражнении па растягивание 
способствует поддержанию гибкости более эффективно, чем применение 
упражнений из различных разделов физической подготовки. 

Гибкость зависит от анатомических особенностей суставов, формы и 
строения суставных сумок, а также от состояния и уровня развития некоторых 
групп мышц и их антагонистов. Определено, что военнослужащие, обладающие 
достаточно развитой мышечной силой, ограничены в гибкости отдельных 
частей тела, и, наоборот, военнослужащие с ослабленной мышечной силой, как 
правило, обладают сравнительно большей гибкостью. 

Использование упражнений силового характера на начальном этапе 
тренировочного процесса способствует развитию гибкости, а в дальнейшем 
развитие мышечной силы приводит к уменьшению подвижности в суставах. 
При развитии гибкости необходимо использовать в тренировке не только 
силовые упражнения, но и упражнения на расслаблеш1е мышц. 

Размах движений также лимитирован напряжением мышц антагонистов. 
Чем вьнне способность мышц антагонистов к растяжению, тем меньшее 
сопротивление они оказывают при выполнении движений и тем «легче» 
выполняются эти движения. 

Проявление гибкости зависит также от общего фупкционалыюго 
состояния организма, внешних условий, времаш суток, температуры мышц и 
окружающей среды, степени утомления. 

Определено, что для развития гибкости наиболее эффективным считается 
повторный метод, который заключается в многократном повторении 
упражне1тй с постояшю возрастающей амплитудой. Его разновидностями 
являются: метод повторных движений активного характера, метод повторных 
движений пассивного характера и комплексный метод (Б.В. Ендальцев, 2001; 
A.B. Кузнецов, 2003; П.И Кривошапкин, 2003; В.И. Лях, 1999). 
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Метод повторных движений активного характера - это свободные 
движения с максимальной амплитудой и многократным повторением. 

Метод повторных движений пассивного характера - это преодоление 
сопротивления отдельных мышц и связок за счет помощи партнера, 
применения отягощений, резиновых и других амортизаторов и т.п. 

Комплексный метод - предполагает рациональное сочетание повторных 
движений как активного, так и пассивного характера. 

Некоторые исследователи (Ф.А. Аллахвердиев, 2011; В. И. Лях, 1999; 
Ю.В. Менхин, 1982; О.В. Неробеева, 2006; Е.Б. Сологуб, 2000) выделяют 
методы развития гибкости в зависимости от динамического или статического 
характера движений. 

Метод динамического растягивания основан на зависимости величины 
растягивания от количества повторений и амплитуды упражнений. 

Метод статического растягивания основан на зависимости величины 
растягивания от продолжительности фиксации положений. 

Во второй главе «Организация и методы исследования» обос1ювана 
поэтапная организация теоретической и экспериментальной работы; 
определены основные методы исследования, в том числе для оценки активной и 
пассивной гибкости у военнослужащих. 

В третьей главе «Методика поддержания гибкости у офицеров 
старших возрастных групп военно-учебных заведений» исследована динамика 
снижения показателей гибкости у офицерского состава и выявлены факторы, 
определяющие эффективность применения физических упражнений для 
развития гибкости у данной категории военнослужащих; обоснована методика 
поэтапного поддержания гибкости у офицеров старших возрастных групп и 
определены педагогические условия, необходимые для ее реализации; 
разработаны основные критерии оценки уровня развития гибкости у 
военнослужащих. 

Проведенные исследования показали, что состояние гибкости и 
гюдвижности в суставах у офицеров определяется в основном возрастом, 
двигательным опытом и спортивной квалификацией. 

Нашими исследованиями установлено, что гибкость и подвижность в 
суставах у воетшослужащих в различные возрастные периоды неодинакова 
(рис. 1). Так, возрастные изменения, связанные с ухудшением активной и 
пассив1юй подвижности в суставах позвоночного столба начинаются у 
офицеров в возрасте 25 лет. У офицеров в возрасте от 40 до 45 лет выявлены 
значительные до 25% ухудшения активной и пассивной гибкости, а резкое 
снижение этого показателя отмечается в возрасте 50 лет и старше. Это 
объясняется постепенным ухудшением эластичности мышечно-связочного 
аппарата, межпозвоночных дисков и другими морфологическими изменениями. 

Поэтому, специальное воздействие физическими упражнениями на 
подвижность в суставах должно быть согласовано с естественным ходом 
возрастного развития оргаш13ма военнослужащих. 
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Рис. 1. Возрастные изменения активной и пассивной подвижности 
в суставах позвоночного столба у курсантов и офицеров разного возраста. 

Установлено, что курсанты и офицеры, которые регулярно занимаются 
спортом имеют более высокий уровень развития подвижности в суставах, чем 
военнослужащие, не имеющие опыта спортивной и военно-спортивной 
деятельности. Также выявлена тенденция улучшения показателей гибкости 
сростом спортивной квалификации. 

Определено, что уровень развития подвижности в суставах существенно 
зависит от спортивной специализации. Так, более высокую подвижность в 
суставах позвоночного столба показали гимнасты. Близко к ним стоят 
легкоатлеты и пловцы, а самые низкие показатели имеют баскетболисты. В то 
же время подвижность в плечевом суставе наибольшей отмечается у пловцов, а 
самые низкие результаты выявлены у легкоатлетов. Уровень развития 
подвижности в тазобедренном суставе лучшим оказался у гимнастов, а у 
баскетболистов он был самым низким. Это объясняется спецификой данных 
видов спорта. 

Дальнейшие исследования предполагали изучение мнения специштистов 
по физической подготовке на методическую и организационную 
направленность тренировочного процесса для поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных групп. 

В анкетном опросе приняли участие 84 человека, из них: 12 
преподавателей кафедры гимнастики, атлетической подготовки и подвижных 
игр Военного института физической культуры и 72 преподавателя кафедр 
физической подготовки различных военно-учебных заведений. Опрашиваемые 
должны были отметить в анкетах свое отношение к соответствующей 
направленности тренировочного процесса для поддержания гибкости у 
офицеров старшего возраста. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что преподаватели 
отдают предпочтение такой методической направленности тренировочного 
процесса, которая обеспечивает комплексное воздействие на структуру 
движений и использование имеющегося уровня подвижности суставов у 
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офицеров (согласны - 19%; в какой-то мере согласны - 70%). От.мечае гся также 
определенную значимость формирования умений выполнять упражнения на 
силу, растягивание, расслабление мышц и их взаимосвязей (в какой-то мере 
согласны - 62%). В целом, преподаватели негатив?ю относятся к такой 
направленности тренировочного процесса, как формирование умений 
использовать силы внешнего воздействия и активного напряжения мышц для 
развития гибкости у офицеров (не согласны - 59%). Прежде всего, это 
обусловлено исходным уровнем подготовлешюсти офицеров старших 
возрастных групп и необходимостью учета возрастных изменений в состоянии 
мышечно-связочного аппарата. 

Полученные анкетные данные выявили, что в организационном 
отношении целесообразно проводить ежедневные тренировки для поддержания 
гибкости у офицеров старших возрастных групп продолжительностью 30-40 
минут в виде самостоятельной утренней физической зарядки (согласны - 62%; 
в какой-то мере согласны - 32%), а также использовать время для 
самостоятельной физической тренировки в рамках регламента служебного 
времени - 5 часов в неделю, по одному часу ежедневно (согласны - 61%; в 
какой-то мере согласны - 30%). 

Значительный процент опрошенных преподавателей (90%) одобряет 
методику комплексного применения средств для развития силовых 
способностей и упражнений для развития гибкости. Кроме этого многие 
специалисты отметили необходимость сочетать упражнения на растягива1и1е и 
для расслабления мышц. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялась ранговая структура 
факторов, определяющих эффективность применения средств тренировки для 
поддержания гибкости у офицеров старших возрастных групп. Для этого 
проводилось анкетирование преподавателей кафедр военно-учебных заведений. 
Всего в анкетном опросе участвовало 87 респондентов. 

Выявлено, что наилучший ранговый показатель имеет фактор, 
связанный с генетическими, индивидуальными особенностями старения 
организма офицеров (19,7%)). Затем по значимости следуют следующие 
факторы: наличие двигательного опыта занятий физической подготовкой 
(18,3%), возрастные изменения и сопутствующие болезни (17,2%), врожденное 
анатомическое строение суставов (14,1%), занятия определенным видом спорта 
(10,9%)), спортивная квалификация (7,8%), образ жизни (6,7%)) и эластичность 
мышеч1Ю-связочного аппарата (5,3%). 

Изложенные выше результаты теоретических и экспериментальных 
исследований послужили базой для разработки методики поэтапного 
поддержания гибкости у офицеров старших возрастных фупп, ос1Ювы которой 
представлены в таблице 1. 

I этап - «Суставная гштастика». Задачей данного этапа является не 
только повышение общего уровня развития активной и пассивной подвижности 
в суставах и укрепление самих суставов, но и тренировка мышечно-связочного 
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аппарата с целью улучшения эластических свойств и создания прочности мышц 
и связок. На данном этапе осуществляется как бы «проработка» всех суставов. 

II этап — «Сохранение активной подвижности е суставах». Задачей 
этапа является развитие максимальной амплитуды в движениях. Применение 
упражнений на растягивание в процессе физической подготовки лишь тогда 
дает положительный эффект, когда при этом не нарушаются условия 
выполнения упражнений. Специальные упражнения можно включать в 
ежедневную зарядку и разминку перед основными занятиями. 

Таблица 1 

Этапы Цель 
этапа 

Преимущественные 
средства трешфовки 

Методические 
приемы 

/ этап 
«Суставная 

гштастпка» 

Укрепление 
суставов и их 

мышечно-
связочпого 

аппарата 

Воздействие на суставы, 
которые менее всего 

развиваются в 
повседневной жични 

офицера без 
применения 

физических )Т1ражнений 

Особое внимание уделять 
контролю над движениями, 

коицентрацин и 
сосредотоменности на 

вы1юлняемых упражнениях 

11 этап 
«Сохранение 

активной 
подвижности 

суставов» 

Улучпгспие 
эластических 

свойств 
мышц 

Активные упражнения 
на растяпшанне мыин1 

нижних н верхних 
конечностей, а также 

позвоночника 

Контролировать тo^нюcть и 
плавность выполнения 

упражнений. Особое 
внимание уделять 

правильному нахождению 
центра тяжести тела 

III этап 
«IIoiMepjicanue 

пассивной 
подвижности 

суставов» 

Увеличение 
прочности 

м ы ш ц и 
связок 

суставов 

Упражнения в парах, 
с помощыо 

амортизаторов и 
тренажеров 

Особое пгтмание уделять 
межмышечиой координации 
и правильному дыханию во 

время выполнения 
упражнений 

III этап — «Поддержание пассивной подвижности в суставах». Задачей 
этапа является увеличение прочности мышц и связок суставов. Высокого 
уровня пассивной подвижности в суставах офицеры могут достигнуть за 2-4 
месяца специальной 1ренировкп. Причем темпы развитая пассивной подвижности 
зависят от состояния мышечно-связочного аппарата. 

Одним из основных требований методики поэтапного поддержания 
гибкости у офицерского состава является сочета}ще в тренировочном процессе 
упражнений на силу и подвижность в суставах. Поэтому, только путем 
приведения данных средств в соответствие между собой по прщщипу 
взаимосодействия на достижение конечного результата можно добиться 
эффективного поддержания подвижности в суставах (П.К. Анохин, 1974). 
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Для практической реализации данной методики были сформулированы и 
раскрыты основные принципы проведения занятий по развитию гибкости у 
офицеров. К ним относятся: концентрация вннма1тя; мышечный контроль без 
напряжения; централизация с помощью переоценки понятия тела; плавность 
выполнения упражнений; точность н дозировка двигательных действий; 
правильное и рациональное дыхание; систематичность занятий. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялись педагогические условия, 
необходимые для реализации методики поэтапного поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных групп. Для этого проводился анкетный опрос 87 
преподавателей воен1Ю-учебных заведений. Результаты анкетирования 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых 

для практической реализации методики поэтапного поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных групп 

Ранговое 
место 

Педагогические условия 
Ранговый 

показатель, % 

I 

При выполнении упражнений на гибкость следует учитывать 
возраст. индивидуальный уровень подготовленности, 
спортивную специалнзапию офиперов и переносимость ими 
нагрузки 

20,1 

2 
Упражнения для улучшения подвижности в суставах и 
гибкости у офицеров должны осуществляться только с 
хорошо «разогретыми» мьппцами 

18,7 

3 

Положение тела при выполнении упрая;нений на гибкость 
должно быть устойчивым, обеспечивающим хорошее 
кровоснабжение во всех мышечных группах, участвующих в 
движении 

17,5 

4 Движения должны быть мягкими, плавными и поддаваться 
контролю 

14.2 

5 
Особое внимание при выполнении упражнений на гибкость 
уделять направлению и согласованности движений 

10,8 

6 
При вынолнении упражнений на гибкость не допускать 
болезненных, травмирующих ощущений в мышцах 

7.5 

7 Проработку суставов осуществлять снизу-вверх (начиная с 
голеностопных и заканчивая суставами щей) 

6.3 

8 
Не допускать перенапряжения мышц, следить за 
максимальным расслаблением мышц-антагонистов 4.9 

На основании обобщения педагогического опыта и проведенных 
исследований были разработаны основные критерии оценки уровня развития 
гибкости и подвижности суставов. 

Интегральным критерием явилась суммарная активная подвижность в 
суставах. В этой связи нами разработан оценочный тест «Суммарная 
подвижность», который включал в себя пять показателей, измеряемых 
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гониометром в градусах по методике Е.Б. Солог>'ба (2000): амплитуду сгибания 
рук; амплитуду разгибания рук; амплитуду сгибания ноги; амплитуду 
разгибания ноги; амплитуду отведения ноги. 

На основе результатов экспериментальных исследований нами 
определены нормативы для оценки уровня развития гибкости у 
военнослужащих различных возрастных фупп, с применением теста 
«Суммарная подвижность», которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели оценки уровня развития активной гибкости у офицеров 

по интегральному критерию (тест «Суммарная подвижность», в градусах) 

Оценка 25-30 
лет 

3 0 - 3 5 
лет 

3 5 - 4 0 
лет 

4 0 - 4 5 
лет 

4 5 - 5 0 
лет 

50 лет и 
старше 

Отлично 595 585 575 565 550 535 
Хорошо 585 575 565 555 540 525 

Удовлетворительно 575 565 555 545 530 515 

Дополнительными критериями выступили подвижность позво1Ючника, 
плечевых и тазобедренных суставов, которые измерялись в сантиметрах. Нами 
были разработаны и обоснованы следующие тесты для оценки уровня развития 
подвижности в суставах по этим критериям: тест «Наклон» (испытуемый 
выполняет наклон вперед из основной стойки, стоя на гимнастической 
скамейке высотой 30 см); тест «Выкрут» (испытуемый выполняет выкрут 
назад с гимнастической палкой); тест «Шпагат» (испытуемый выполняет 
прямой шпагат из широкой стойки ноги врозь). 

На основе результатов исследования мы определили нормативы для 
оценки гибкости и подвижности в суставах для офицеров ио дополнительным 
критериям в 9-и бальной П1кале (табл. 4). 

Таблица 4 
Нормативы для оценки гибкости и подвижности в суставах по дополнительным 

критериям для офицеров старших возрастных фупп 

«Наклон» 
(см) 

4 и 
менее 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 и 
более 

Оценка 
(балл) 

9 8 7 6 5 4 3 9 1 

«Выкрут» 
(см) 

39 и 
менее 

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 
100-
109 

ПО и 
более 

Оценка 
(балл) 

9 8 7 6 5 4 3 1 

«Шпагат» 
(см) 

9 и 
менее 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39, 40-44 45 и 

более 

Оценка 
(балл) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Исследования исходного уровня развития гибкости по данным тестам 
проводились на военнослужаищх разных возрастных групп в количестве 150 
человек. Выявлено, что наибольшее разнообразие результатов наблюдается в 
уровне развития гибкости по тестам «Наклон» и «Шпагат» где, коэффициенты 
вариации составили соответственно 34,60% и 21,8%). Наиболее плотно 
распределились показатели теста «Выкрут» (V=15,94%)). 

Таким образом, разработанные критерии и показатели могут быть 
приняты за основу при оценке уровня развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп, а также при проведении педагогического контроля и 
самоконтроля в процессе занятий. 

В четвертой главе «Проверка эффективности экспергшенталыюй 
программы по физической подготовке для развития гибкости у офицеров 
старших возрастных групп» рассмотрены особенности методики и 
организации занятий в экспериментальной группе; изложены основные 
результаты педагогического эксперимента. 

Проверка эффективности экспериментальной программы осуществлялась 
в процессе основного педагогического эксперимента, который был организован 
на базе Военного института физической культуры в течении 2009 - 2011 года. 
К исследованиям были привлечены 58 офицеров 4-й, 5-й и 6-н возрастных 
групп которые составили экспериментальную (ЭГ) и контрольную фунпг,! (КГ). 

Анализ исходного уровня физического развития, функционального 
состояния и физической подготовленности испытуемых перед началом 
педагогического эксперимента показал, что достоверных различий у офицеров 
ЭК и КГ не обнаружено. 

Физическая подготовка в КГ была организована в соответствии с 
требованиями НФП-2009. 

В ЭГ физическая подготовка осуществлялась по программе поэтап1юго 
поддержания гибкости в следующих формах: 

- в процессе утренней физической зарядки, которая проводилась 
офицерами самостоятельно в течение 30-40 минут, кроме выходных дней; 

- в процессе самостоятельной физической тренировки, которая была 
организована в рамках регламента служебного времени 5 раз в неделю по 
одному часу. 

Утренняя физическая зарядка в ЭГ имела следующую структуру и 
содержание. В подготовительной части (10-15мин.) испытуемые выполняли 
«втягивающие» беговые упражнения на общую выносливость равномерным 
методом и общеразвивающие упражнения различного характера. В основной 
части (15-20 мин.) отрабатывались комплексы упражнений для поддержания 
гибкости в сочетании с упражнениями силового характера с собственным 
весом, а также на тренажерах, многопролетных снарядах и приспособлениях. В 
заключительной части (5-10 мин.) выполнялся бег в медлен1юм темпе, 
упражнения в глубоком дыха1ши и на расслабление мышц. 

Салюстоятелышя физическая тренировка проводилась в течение 50 
минут (самостоятельно или вдвоем) и имела структуру учебно-тренировочного 
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занятия. В подготовительной части (7-10 мин.) упражнения на гибкость 
применялись в ходе разминки, постепенно повышая амплитуду движений и 
слож}1ость самих упражнений. В основной части (35-40 мин.) упражнения для 
растягивания выполнялись сериями, чередуя с работой основной 
направленности, или одновременно с выполнением силовых упражнений или в 
виде самостоятельного «блока». Завершалась основная часть комплексной 
тренировкой в беге для развития общей выносливости (5-10 мин). В 
заключительной части (3-5 мин.) упражнения на растягивании сочетались с 
упражнсЕшямн на расслабление и самомассажем. 

В основе экспериментальной методики проведения занятий с 
испытуемыми экспериментальной группы лежали следующие особенности. 

Во-первых, на занятиях поддержание гибкости осуществлялось в 
процессе трех взаимосвязанных этапов. На каждом этапе основными 
средствами являлись упражнения направленные на проработку суставов; 
упражнения на тренажерах и в нарах. При этом, количество этих средств было 
различное: па этапе «Суставная гимнастика» их соотношение составило 67% к 
33%; на этапе «Сохранения активной подвижности суставов» - 25% к 75% и на 
этане «Поддержания пассивной подвижности суставов» - 50% к 50%. 

Во-вторых, каждая самостоятельная физическая тренировка и утрегшяя 
физическая зарядка носили комплексный характер. В их содержание 
включались комплексы упражнений для развития активной и пассивной 
подвижности в суставах, упражнения для совершенствования силовых 
способностей, а так же беговые упражнения для развития общей выносливости. 

В-третыос, ос1ювными методами развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп были: повторный метод динамического растягивания, 
повторный метод статического растягивания и комплексный метод (рис.3). 
Названия некоторых методов были скорректировали, так как в такой 
формулировке они наиболее полно офажают свое предназначение. 

Повторный метод динамического растягивания являлся 0С1ЮВНым и 
применялся на всех трех этапах опытной программы. Величина растягивания 
мышц и связок в упражнениях осуществляется в пределах 50-80% от 
максимального уровня. Комплекс упражнений состоял из 8-10 упражнений 
пассивного или активного характера, с повторегшем каждого из них 8-16 раз. 

Повторный метод статического растягивания предполаг;и7 
напряжение определенных групп мышц в статических положениях. Он 
использовался в качестве дополнительного метода развития гибкости у 
офицеров на этапах «сохранения активной подвижности в суставах» и 
«поддержания пассивной подвиж1юстн в суставах». Упражнения выполнялись 
в виде специальных комплексов. Статические напряжения мышц и связок 
фиксировались не более 6-10 е.; в тренировку включались 5-6 различных 
статических положений; соблюдался достаточный интервал отдыха между 
напряжениями. 



Повторный метод Осиован на зависимости величины 
динамического растягивания от ко;н1чества повторений 
растягивания _упражнений и амплитуды выполняемых 

движений движений 

Повторных движений 
активного характера 

Свободные движения с максаналынп'! амплитудой 
и многократным повторением за счет 
собственных мышечных усилий 

Повторных движений 
пассивного характера 

Свободные движения с преодолением 
сопротивления отдельных мышц и связок за счет 
помощи партнера, применение тяж естей и тл1. 

Комплексный 
метод 

Рациональное сочетание повторньгч движений 
и фиксация статических положений, как 
активного, так и пассивного характера 

Повторных статических 
положений пассивного 

характера 

Фиксация статических положений с преодолением 
сопротивления отдельных мышц и связок за счет 
помогци партнера, применения отягои(ений и т.п.. 

Повторных статических 
по.южений активного 

характера 

Фиксация статических положений па 
.максима1Ы1ой амтитуде за счет собственных 
мышечных устий 

Повторный метод 
статичсского 
растягивания 

Основан на зависимости величины 
растягивания от продолжительности времени 
фиксирования статических положений 

Рис. 3. Методы развития гибкости у офицеров старших 
возрастных групп 

Комплексный метод предполагал рациональное сочетаьше повторных 
движении и удержания статических положений, как активного, так и 
пассивного характера. Данный метод являлся наиболее эффективным для 
развития гибкости, однако при его применении испытуемые соблюдали 
повышенные меры контроля и самоконтроля за состоянием мышц и связок. 

В-четвертых, для исключения отрицательного эффекта силовых 
упражнений для поддержания гибкости в процессе занятий использовались 
следующие методические приемы: 

- последовательное использование упражнений в различных сочетаниях: 
сила - гибкость или гибкость - сила; 
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- поочередным применением упражнений: сила - гибкость - сила или 
гибкость - сила - гибкость; 

- совмещенным развитием силы и гибкости в процессе выполнения 
силовых упражнений. 

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что у 
офицеров ЭГ наблюдались более достоверные различия в изменениях основных 
показателей физического развития. Статистически значимые изменения 
произошли в показателях силы кисти, становой силы, жизненной емкости 
легких (р < 0,05). 

Изменения показателей функционального состояния в ЭГ и КГ 
приведены в таблице 5. 

Так, показатели ЧСС, минутного объема кровообращения (МОК), 
коэффициента выносливости (КВ) и коэффициента эффективности 
кровообращения (КЭК) имеют большую и статистически значимую тенденцию 
улучшения в ЭГ, чем в КГ" (р < 0,05). 

Т а б л и ц а 5 
Показатели функционального состояния офицеров экснериментальной и 

контрольной фупп в конце педагогического эксперимента 

Опытные 
группы 

Показатели Опытные 
группы ЧСС МОК КВ КЭК 
ЭГ х ± т 

Я 
65,9±0,71 

-1,4 
3528+102.2 

-114,5* 
13,02+0,51 

-0.28* 
33,8511,02 

-3,94* 
КГ- х ± т 

Я 
71,110,78 

-0.2 
3701±127,5 

-22.1 
14,7110,49 

+0.01 
36.8111.08 

-1,03 

Примечание: 1. «К» - показатель разности с исходным резульатом. 
2. * обозначены уровни достоверных различий (р<0,05). 

У офицеров ЭГ также отмечается более значительное улучшение 
результатов в гюказателях функциональной пробы «Руфье». В конце 
эксперимента индекс «Руфье» у испытуемых ЭГ составил в среднем 4,55 (оценка 
- «очень хорошо», 1 = 2,35 при р<0,05). В то же время ноказагели этого индекса в 
КГ носили недостоверный характер и составили 6,38 единиц (оценка - «хорошо», 
1= 1,72 при р>0,05). 

Изменения показателей уровня развития физических качеств у офицеров 
опытных групп по окончании педагогического эксперимента свидетельствуют о 
значительных положительных сдвигах, происшедших в уровне развития -- силы 
и общей выносливости, у офицеров ЭГ, причем все изменения носили 
достоверный характер (р<0,05), в то время как у офицеров КГ изменения этих 
показателей были не достоверны (р>0,05). 

Показатели уровня развития гибкости у офицеров опытных групп по 
окончании педагогического эксперимента представлены в таблице 6. 



20 

Таблица 6 
Показатели развития гибкости и подвижности в суставах у офицеров 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 

№ 
п/п 

Тесты Группа До экспер. 
Х ± т 

После экспер. 
Х ± т 

Разность Р 

1 
Суммарная 

подвижность 
(градусы) 

ЭГ 531,9±12 578.0±12 46,1 0.05 
1 

Суммарная 
подвижность 

(градусы) КГ 533,8±12 537,0Нг12 3.2 -

2 
«Наклон» 

(см) 
ЭГ 3 2 , и 1 , 5 4 24.0±1.34 8,1 0,05 

2 
«Наклон» 

(см) КГ 31,0+1.60 30,0±1,49 1,0 -

3 
«Выкрут» 

(см) 

ЭГ 93,0-Ь3,15 72,2±2,77 20,8 0,05 
3 

«Выкрут» 
(см) КГ 94,6±3,20 90,0±2,98 4,6 -

4 
«Шпагат» 

(см) 

ЭГ 42,3:Ь2,02 33,4±1,78 8,9 0,05 
4 

«Шпагат» 
(см) КГ 41.9±2,06 40,0+1,93 1,9 -

За время педагогического эксперимента у испытуемых ЭГ наблюдалось 
также значительное увеличение показателей гибкости и подвижности в 
суставах по сравнению с офицерами КГ. Достоверные изменения произошли не 
только в тестах «Наклон», «Выкрут», «Шпагат», но и в интегральном тесте, 
характеризующим суммарную активную подвижность в суставах (р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная программа 
поэтапного поддержания гибкости у офицеров старших возрастных групп с ее 
рациональным распределением физической нагрузки, с учетом возрастных 
особенностей, в сочетании с упражнениями для развития силы и общей 
выносливости, позволила улучшить показатели физического развития, 
функционального состояния, основных физических качеств и обеспечила более 
высокую работоспособность офицеров экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

1. в процессе исследования были установлены особен1юсти 
использования физических упражнений для поддержания необходимого уровня 
развития гибкости у офицеров старших возрастных фупп. 

Выявлено, что постоянное использование специальных упражнений на 
растягивание способствует более эффективному поддержанию гибкости, чем 
рег улярное применение других упражнений; выполнение силовых упражнений 
на начальном этапе тренировочного процесса положительно влияет на развитие 
активной подвижности в суставах, а после достижения высокого уровня 
активной подвижности дальнейшее развитие мышечной силы приводит к 
уменьшению пассивной подвижности в суставах; при развитии мышечной силы 
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необходимо использовать на занятиях не только силовые упражнения, но и 
упражнения на растягивание и расслабление мышц, которые улучшают их 
эластические свойства. 

2. Исследование динамики снижения гибкости у офицеров старших 
возрастных фупп показало, что специальное воздействие физическими 
упражнениями на подвиж1юсть в суставах должно быть согласовано с 
естественным ходом возрастного старения организма офицеров. 

Установлено, что возрастные изменения, связанные с ухудшегшем 
активной и пассивной подвижности в суставах позвоночного столба, 
начинаются у военнослужащих в возрасте 25 лет. Значительное ухудшение 
активной и пассивной подвижности в суставах наблюдается у офицеров в 
возрасте от 40 до 45 лет (снижение до 25%), а резкое уменьшение 
зафиксировано в возрасте 50 лет и старше (до 50%). Выявлено, что с возрастом 
уменьшается разница между показателями активной и пассивной подвижности 
в суставах. 

3. Проведенное исследование свидетельствует, что систематические 
занятия спортом способствуют значительному увеличению подвижности в 
суставах у офицерского состава. 

Установлено, что уровень развития гибкости тесно связан с видам 
спортивной деятельности. Так, наибольшая гибкость позвоночника и 
подвижность в тазобедренных суставах наблюдается у гимнастов, затем 
следуют легкоатлеты и пловцы; самые низкие показатели зафиксированы у 
баскетболистов и лиц, не занимающиеся спортом. В то же время наилучшей 
подвижностью в плечевых суставах обладают пловцы, несколько отстают от 
них гилшасты и легкоатлеты. 

При этом выявлена тенденция улучшения показателей гибкости и 
П0ДВИЖ1ЮСТИ в суставах с ростом сгюртивной квалификации и стажем занятий 
спортом военнослужащих. 

4. В процессе исследования были выявлены факторы, определяющие 
эффективность применения физических упражнений для поддержания гибкости 
у офицеров старших возрастных фупп. К ним относятся: индивидуальные 
особенности старения организма офицеров (ранговый показатель составил 
19,7%); наличие двигательного опыта занятий физической подготовкой 
(18,3%)); возрастные изменения и сопутствуюпще болезгш (17,2%); врожденное 
анатомическое строение суставов (14,1%)); занятия определенным видом спорта 
(10,9%); спортивная квалификация (7,8%); образ жизни (6,7%); эластичность 
мыщечно - связочного аппарата (5,3%). 

5. В результате исследования была разработана методика поэтагнюго 
поддержания гибкости у офицеров старших возрастных фупп, с учетом 
возрастной динамики снижения подвижности в суставах и в сочетании с 
упражнениями для развития силовых способностей. Данная методика состоит 
из трех взаимосвязанных этапов: «суставной гимнастики», «сохранения 
активной подвижности суставов», «поддержания пассивной подвижности 
суставов». 
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Целью первого этапа «суставной гимнастики» является укрепление 
суставов и их мышечно-связочного аппарата; второго этапа «сохранения 
активной подвижности суставов» - улучшение эластических свойств мьниц; 
третьего этапа «поддержания пассивной гюдвижности суставов» - увеличение 
прочности мышц и связок суставов. На каждом из перечисленных этапов 
используются свои средства тренировки, методы и методические приемы 
развития гибкости. 

6. Исследованиями установлено, что наиболее эффективным методами 
развития и поддержания гибкости у военнослужащих старшего возраста 
являются: повторный метод динамического растягивания (основной), 
повторный метод статического растягивания (дополнительный) и комплексный 
метод. 

Повторный метод динамического растягивания основан на свойствах 
мышц растягиваться значительно больше при многократных повторных 
движениях активного и пассивного характера с постепенно возрастающей 
амплитудой. Величина растягивания мышц и связок осуществляется в пределах 
50-80% от максимального уровня, в комплекс включаются 8-10 упражнений 
активного и пассивного характера с гювторепием каждого из них 8-16 раз. 

Повторный метод статического растягивагнгя основан на зависимости 
величины растягивания от его продолжительности. В комплекс упражнений 
включаются 5-6 различных статических положений с периодом фиксации при 
максимальном наиряжении мышц и связок не более 6-10 с. 

Комплексный метод предполагает рациональное сочетание статических 
и динамических упражнений как активного, так и пассивного характера и 
применяется на этапе «поддержания пассивной подвижности суставов». 

7. В ходе исследования была обос1ювана ранговая структура 
педагогических условий, необходимых для практической реализации 
разработанной методики поэтапного поддержания гибкости у офицеров 
старшего возраста. 

К ним относятся следующие условия: при выполнении упражнений на 
гибкость следует учитывать возраст, индивидуальный уровень 
подготовленности, спортивную специализацию офицеров и переносимость ими 
нагрузки (ранговый показатель составил 20,1%)); упражнения для улучшения 
подвижности в суставах и гибкости у офицеров должны осуществляться только 
с хороню «разогретыми» мышцами (18,7%о); положение тела, при выполне1ши 
упражнений на гибкость, должно быть устойчивым и обеспечивать хорошее 
кровоснабжение во всех мышечных группах, участвующих в движении (17,5%); 
движения должны быть мягкими, плавными и поддаваться контролю (14,2%); 
особое внимание при выполнении упражнений на гибкость уделять 
направлению и согласованности движений (10,8%)); при выполнении 
упражнений на гибкость не допускать болезненных, травмирующих ощущений 
в мышцах (7,5%)); проработку суставов осуществлять снизу вверх, начиная с 
голеностопных и заканчивая суставами шеи (6,3%); не допускать 



23 

перенапряжения мышц, следить за максимальным расслаблением мышц-
антагонистов (4,9%). 

8. В резулг.тате проведенного исследования были разработаны критерии 
оценки уровня развития гибкости у офицерского состава. 

Установлено, что интефальным критерием оценки является суммарная 
активная подвижность в суставах, включающая пять показателей и измеряемая 
гониометром в градусах. Дополнительными критериями определены активная 
подвижность позвоночника и тазобедренных суставов, и пассивная 
подвижность плечевых суставов, которые измеряются в сантиметрах. 

Выявлено, что применение разработанных оценочных методик по 
тестам «Суммарная подвижность», «Наклон», «Выкрут» и «Шпагат» в процессе 
педагогического контроля и самоконтроля позволяет объективно оценивать 
данные показатели уровня развития гибкости вносить коррективы в 
тренировочный процесс. 

9. Результаты педагогического эксперимента подтвердили 
эффективность разработанной методики поэтапного поддержания гибкости у 
офицеров старших возрастных фупп и выявили положительный прирост в 
основных исследуемых показателях. ; 

Так, испытуемые экспериментальной фуппы показали значительно 
лучшие результаты по сравнению с офицерами контрольной группы по уровню 
развития активной и пассивной подвижности в суставах. Достоверные 
изменения произошли не только в оценочных тестах «Наклон», «Выкрут» и 
«Шпагат», но и в интефальном показателе, характеризующим суммарную 
активную подвижность в суставах (р<0,05). 

Кроме этого у занимающихся экспериментальной фуппы по сравнению с 
кoнтpoль^юй было отмечено достоверное (р<0,05) улучшение большинства 
показателей физического развития, функционального состояния и физической 
подготовленности: жизненной емкости легких (1 критерий = 2,13); силы кисти (1 
= 2,45); становой силы (1 = 2,21); минутного объема кровообращения (1 = 2,15); 
коэффициента выносливости (1 = 2,08); коэффициента эффективности 
кровообращения (1 = 2,11); пробы «Руфье» (1 = 2,35); в подтягивании на 
перекладине (1=2,51), в сгибании и разгибании рук в упоре лежа (1 = 2,60); в 
беге на 1 км (1 = 2,01) и в беге на 3 км (1 = 2,31). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для поддержания гибкости офицерам старших возраст1н.1х фупп 
необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- во время выполнения упражнений пoJЮжeниe тела должно быть 
устойчивым, обеспечивающим хорошее кровоснабжение во всех частях тела, 
участвующих в движении; 

- движения должны быть мягкими, плавными, аккуратными, с 
постепенным увеличением усилий и поддаваться контролю; 
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- каждая растяжка должна осуществляться с ясной и конкретной целью 
(сначала упражнение надо проанализировать, прочувствовать, а затем 
выполнять; 

- прежде чем начинать растягивание, необходимо хорощо разофеть 
мыщцы; 

- учитывать амплитуду, направление и согласованность движений; 
- одно из основных условий выполнения упражнения на растяжку в 

парах должно быть наличие обратной связи - партнеру надо задавать вопросы: 
«Больно?», «Сильнее?» и т.п.; 

- проработку суставов выполнять в любой последовательности, однако 
предпочтительнее - снизу вверх: голеностопные, коленные, тазобедренные, 
позвоночника, щей, плечевые, локтевые и лучезапястные суставы. 
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