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грузки, такими могут стать ходьба, медленный бег, езда на велосипеде, 
плавание в бассейне, ходьба на лыжах, катание на коньках. Занятия фи-
зической культурой в специальных медицинских группах разумно про-
водить на протяжении всего периода обучения студента в образователь-
ном учреждении. Летом желательно пройти курс санаторно-курортное 
лечения в климатической зоне, способствующей стабилизации общего 
самочувствия студента и ослаблению симптомов болезни. На улучше-
ние зрения у студентов специальной медицинской группы больше всего 
влияет сочетание комплекса специальных упражнений с общеразвиваю-
щими упражнениями на расслабление и растяжение.
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Гибкость и экспериментальное обоснование  
методики ее развития

Гибкость как одно из двигательных качеств человека играет важную 
роль в его жизни. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 
экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения 
усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая 
гибкость затрудняет координацию движений человека, т.к. ограничивает 
перемещение отдельных звеньев тела. 

Растяжимость (податливость) мышц в настоящее время рассматри-
вается как основной фактор, от которого зависит гибкость [1]

Это теоретическое положение привело к некоторой односторонно-
сти в исследовании всех вопросов, связанных с изучением гибкости, в 
основном, базируется на использовании упражнений: преимуществен-
но растягивающего действия (за счет внешних сил), в которых, как пра-
вило, синергисты не принимают значительного участия в виде активно-
го их сокращения (укорочения). Поэтому физиологически механизм ак-
тивной гибкости, методика ее совершенствования, взаимосвязь между 
активной и пассивной гибкостью до сих пор, по существу, остались не-
изученными. Можно предположить, что упражнения «на растягивание» 
совершенствуют в основном пассивную гибкость и только косвенно мо-
гут влиять на улучшение активной гибкости. 

В связи с этим целью настоящей работы является исследование ме-
тодики развития активной и пассивной гибкости и, прежде всего актив-
ной, как наиболее значимой в двигательной деятельности.
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В нашем исследовании принимали участие учащиеся 2-х классов 
МКОУ СОШ № 10 с. Юца в количестве 24 человека.

В исследованиях использовались следующие тесты.
Гибкость в плечевых суставах определялась выкрутом с гимнасти-

ческой палкой в сантиметрах ширины хвата.
Гибкость в позвоночнике проверять наклоном вперед в положении 

седа ноги врозь на полу.
Гибкость во время наклона назад оценивать посредством выполне-

ния «моста» из положения лежа на спине.
Подвижность в тазобедренных суставах проверялась выполнением 

шпагатов. 
Попарное тестирование позволяло при анализе полученных дан-

ных, во-первых, сопоставлять уровень развития активной и пассивной 
гибкости при выполнении подобных упражнений; во-вторых, устанав-
ливать взаимосвязь между активной и пассивной гибкостью у испыту-
емых; в-третьих, обнаружить динамику изменений взаимосвязи между 
активной и пассивной гибкостью в зависимости от применяемых мето-
дов ее развития [2].

В результате исследования и его обсуждения в первом педагоги-
ческом эксперименте выяснялась эффективность упражнений силового 
характера и упражнений на растягивание в совершенствовании гибко-
сти. В нем участвовали 2 экспериментальные и 1 контрольная группы.

1-я экспериментальная группа (8 человек) выполняла равновесие 
«ласточка» поочередно на каждой ноге, растягивая резиновый аморти-
затор по 5 раз подряд, каждый раз удерживая ногу по 5-6 сек., на макси-
мальной высоте.

Испытуемые 2-й экспериментальной группы (8 человек) поочеред-
но выполняли это же упражнение, но с отягощением (2 кг), удерживая 
5-6 сек., после чего делали 4 маха ногой с возрастающей амплитудой.

Учащиеся контрольной группы (8 человек) в каждой серии делали 
по 5 пружинистых упражнений в «шпагате».

Упражнения выполнялись в течение 8 недель, было проведено 
24 занятия.

Через два месяца в 1-й экспериментальной группе активная гиб-
кость увеличилась в среднем на 20%, пассивная – на 18%. 

Во 2-й экспериментальной группе активная гибкость увеличилась в 
среднем на 26%, пассивная – на 18,6%. 

В контрольной группе активная гибкость увеличилась в среднем на 
16,2%, а пассивная – на 15% (Рис. 1).
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Рис.1. Динамика темпов прироста показателей активной  
и пассивной гибкости в контрольной и экспериментальных группах,  

%. Условные обозначения: левые столбики – активная гибкость;  
правые – пассивная гибкость.

Проведенный эксперимент подтвердил наше предположение, что 
метод применения силовых упражнений различного характера, выпол-
няемых с предельной амплитудой, оказался более эффективнее при со-
вершенствовании обоих видов гибкости, чем упражнения растягиваю-
щего действия.

Однако исследования показали, что силовые упражнения в сочета-
нии с упражнениями «на растягивание» могут оказаться еще более эф-
фективными, чем применение каждого из них в отдельности. В упраж-
нениях смешанного типа вначале амплитуда движений обеспечивается 
за счет предельного сокращения синергистов (активная гибкость), а 
затем под действием внешних факторов (самопритягиваний, усилий 
партнера, силы тяжести, дополнительного отягощения и т.д.) осущест-
вляется максимальное растягивание антагонистов (пассивная гибкость).

С целью выявления эффективности упражнений смешанного типа 
был проведен второй педагогический эксперимент с участием учащихся 
2-х классов.

Статистическая обработка полученных результатов выявила, что 
метод применения упражнений смешанного тина, выполняемых без 
отягощений и с отягощением, оказался наиболее эффективным из всех 
апробированных в данном исследовании методов.

Анализируя результаты всех проведенных в исследовании экспери-
ментов, в которых сравнивались два принципиально различных метода 
развития гибкости (метод применения упражнений «на силу» и «на рас-
тягивание»), можно было обнаружить определенные различия. Если у 
испытуемых, применявших упражнения «на растягивание» в основном 
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улучшалась пассивная гибкость, в результате чего разрыв между пока-
зателями активной и пассивной гибкости увеличивался, то у учащихся, 
выполнявших силовые упражнения, более интенсивно возрастала ранее 
отстающая активная гибкость. В этом случае показатели обоих видов 
гибкости сближались. 

Таким образом, развитие гибкости и формирование ее структур-
ных компонентов находятся в прямой зависимости от метода, которым 
она совершенствуется. Зная эффект воздействия силовых упражнений 
и упражнений «на растягивание», варьируя их дозировку, можно управ-
лять процессом формирования необходимой структуры гибкости, учи-
тывая при этом индивидуальные особенности занимающихся.

В результате проведенных экспериментов можно отметить, что при 
использовании силовых упражнений или упражнений смешанного типа 
развивается как активная, так и пассивная гибкость в гармонически-есте-
ственном соотношении и потому она сохраняется на достигнутом уровне 
значительно продолжительнее. Гибкость, приобретенная силовым мето-
дом, обладает такой же устойчивостью, как и сила, которая стабильнее 
быстроты и выносливости [3]. Если же гибкость развивается с помощью 
упражнений «на растягивание», то она приобретает несовершенную 
структуру и вследствие этого становится малоустойчивой.
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Закаливание и его влияние на здоровье
В укреплении здоровья, повышении работоспособности и профи-

лактике простудных заболеваний хорошим подспорьем является зака-
ливание. 

В основе закаливания лежит постепенное повышение устойчиво-
сти организма к различным воздействиям окружающей среды (холода, 


