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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие гибкости; комплексы упражнений; студенты; высшие учебные заве-
дения; ГТО; нормы ГТО; физкультурно-спортивные комплексы; физическое развитие; физическое 
воспитание; гимнастические упражнения 

АННОТАЦИЯ. Возрождение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО) свидетельствует о стремлении государства к созданию должных условий сохранения и 
укрепления здоровья студенческой молодежи. Настоящее исследование обусловлено устоявшимся 
малоподвижным образом жизни и низким уровнем проявления гибкости как базового вида физи-
ческих качеств, а также недостаточной разработанностью системы ее воспитания в практике физи-
ческого воспитания. Как известно, развитие гибкости связано с многократным повторением актив-
ных, пассивных, статических и специальных упражнений. Выполнение представленных упражне-
ний в подготовительной части как нельзя лучше обеспечивает, с одной стороны, многократное по-
вторение упражнений на растягивание, с другой – систематичность специфических воздействий. 
Цель исследования – разработать и апробировать специализированный комплекс физических 
упражнений, направленный на развитие гибкости у студенческой молодежи. В работе использова-
ны следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический 
эксперимент, тестирование степени развития физических качеств, методы математической стати-
стики. Полученные результаты дают основание считать, что применение специализированного 
комплекса физических упражнений в подготовительной части приводит к статистически достовер-
ным улучшениям гибкости (t = 2,87; P ˂ 0,05). В качестве научной новизны показана возможность 
использования условий подготовительной части не только для подготовки организма к основной 
части, но и для развития гибкости. Теоретическая значимость: полученные результаты дополняют 
имеющиеся знания теории и методики физического воспитания. Практическая значимость: специ-
ализированный комплекс физических упражнений может использоваться в вузах, ссузах, общеоб-
разовательных школах и группах здоровья. Авторами сделаны следующие выводы: необходимо 
разрабатывать специализированные комплексы физических упражнений для целенаправленной 
подготовки студентов к выполнению требований ВФСК ГТО по всем видам испытаний, включая 
«Наклон вперед из положения, стоя»; целесообразно использовать вышеизложенный специализи-
рованный комплекс физических упражнений, направленный на развитие гибкости в подготови-
тельной части учебных занятий по физической культуре; систематичность специфических воздей-
ствий на подвижность позвоночного столба и мышцы задней поверхности ног посредством специа-
лизированного комплекса физических упражнений обеспечивает кумулятивный эффект, способ-
ствующий развитию гибкости студенческой молодежи. 
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DEVELOPING FLEXIBILITY IN THE TRAINING SYSTEM  
STUDENTS TO PASS RATES OF THE TRP COMPLEX 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY 

KEYWORDS: development of flexibility; sets of exercises; students; higher educational institutions; TRP; 
TRP standards; physical culture and sports complexes; physical development; physical education; gymnastic 
exercises 

ABSTRACT. The revival of the physical culture and sports complex “Ready for Labor and Defense” (VFSK 
TRP) testifies to the desire of the state to create the proper conditions for preserving and strengthening the 
health of student youth. This study is due to the established sedentary lifestyle and the low level of flexibility 
as a basic type of physical qualities, as well as the insufficient development of the system of its education in 
the practice of physical education. As you know, the development of flexibility is associated with repeated 
repetition of active, passive, static and special exercises. The performance of the presented exercises in the 
preparatory part is the best way to ensure, on the one hand, the repeated repetition of stretching exercises, 
on the other hand, the systematic nature of specific effects. The purpose of the study is to form and test a 
specialized set of physical exercises aimed at developing flexibility among students. The following research 
methods were used in the work: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical experi-
ment, testing the degree of development of physical qualities, methods of mathematical statistics. The re-
sults obtained give reason to believe that the use of a specialized set of physical exercises in the preparatory 
part leads to statistically significant improvements in flexibility (t = 2,87; P ˂ 0,05). As a scientific novelty, 
the possibility of using the conditions of the preparatory part is shown not only to prepare the body for the main 
part, but also to develop flexibility. Theoretical significance: the results obtained complement the existing 
knowledge of the theory and methodology of physical education. Practical significance: a specialized set of 
physical exercises can be used in universities, colleges, secondary schools and health groups. The authors 
made the following conclusions: it is necessary to develop specialized complexes of physical exercises for 
the purposeful preparation of students to fulfill the requirements of the VFSK TRP for all types of tests, in-
cluding “Bending forward from a standing position”; it is advisable to use the above-mentioned specialized 
set of physical exercises aimed at developing flexibility in the preparatory part of physical education les-
sons; systematic specific effects on the mobility of the spinal column and the muscles of the back surface of 
the legs through a specialized set of physical exercises, provide a cumulative effect that contributes to the 
development of the flexibility of students. 

FOR CITATION: Tsybikov, D. V., Atutov, A. P., Krylasova, E. A., Chebunina, T. V. (2022). Developing Flexi-
bility in the Training System Students to Pass Rates of the TRP Complex in the Educational Process of the 
University. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 141-147. 

ведение. Главной задачей совре-
менного ВФСК ГТО является мо-

дернизация системы физического воспита-
ния и развитие массового спорта в системе 
образования [1, с. 22]. Однако в настоящее 
время для студентов высших учебных заве-
дений (исключая вузы спортивной направ-
ленности) не существует выстроенной систе-
мы подготовки к сдаче обязательных норма-
тивов ВФСК ГТО. В связи с этим, на наш 
взгляд, учебные программы по дисциплине 
«Физическая культура» следует дополнить 
задачами по подготовке к выполнению вы-
шеизложенных нормативных требований. 

Вместе с тем проблема целенаправлен-
ного воспитания физических качеств, соот-
ветствующих нормативным требованиям, 
усугубляется не только сложностью поддер-
жания должного уровня подготовленности, 
но и недостаточной научно-методической 
разработанностью подходов по их развитию. 

Актуальность нашего исследования 
обусловлена практическим отсутствием 
обоснованной системы подготовки студен-
тов к сдаче норм ВФСК ГТО и насущной 
необходимостью направленного развития 
гибкости как одного из видов базовых фи-
зических качеств. 

В практике физического воспитания 
развитие гибкости связано с многократным 

повторением активных, пассивных, статиче-
ских и специальных упражнений [9, с. 136; 
10, с. 27; 20, с. 44 и др.]. В качестве средств 
развития гибкости используются двигатель-
ные задания, которые можно выполнять с 
максимальной амплитудой, или по-другому 
упражнения на растягивание [20, с. 123; 
12, с. 49 и др.]. Следует отметить, что разви-
тие гибкости актуально в любом возрасте, 
т. к. ее уровень развития влияет не только 
на амплитуду движений, но и на ряд физи-
ческих качеств: силу, быстроту и координа-
цию, а также значительно уменьшает риск 
возникновения различных травм. Недоста-
точность же гибкости приводит к наруше-
нию осанки, остеохондрозу, отложению со-
лей [12, c. 50]. 

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследований, направленные на 
воспитание и поддержание гибкости в подго-
товительной части учебных занятий по физи-
ческой культуре. Это обусловлено тем, что 
выполнение общеразвивающих и специаль-
ных упражнений в подготовительной части 
как нельзя лучше обеспечивает, с одной сто-
роны, возможность многократного повторе-
ния двигательных заданий, в том числе 
упражнений на растягивание, а с другой – си-
стематичность специфических воздействий. 

Цель исследования – разработать и 

В 
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апробировать специализированный ком-
плекс физических упражнений, направлен-
ный на развитие гибкости у студенческой 
молодежи. 

Предполагается, что систематическое и 
целенаправленное воздействие на подвиж-
ность позвоночного столба и мышцы зад-
ней поверхности ног посредством упражне-
ний на растягивание позволит подготовить 
организм студентов не только к выполне-
нию задач основной части занятия, но и к 
сдаче норм комплекса ГТО по обязательно-
му испытанию «Наклон вперед из положе-
ния стоя». При этом предлагаемый специа-
лизированный комплекс упражнений вы-
полняется в подготовительной части учеб-
ных занятий по физической культуре, а 
также некоторые элементы комплекса 
можно использовать в заключительной ча-
сти и при самостоятельной работе студента. 

Методы и организация исследо-
ваний. Для получения интересующей нас 
информации были использованы общеиз-
вестные методы исследований: анализ 
научно-методической литературы, педаго-
гический эксперимент, тестирование физи-
ческих качеств, математико-статистическая 
обработка полученных данных. 

Исследованиями выявлено, что долж-
ным уровнем физического состояния обла-
дают менее 40% студентов педагогического 
института. При этом у 82% студентов по-
требность в здоровье и здоровом образе 
жизни не сформирована [18, с. 63]. Вместе с 
тем ряд авторов указывают на снижение 
уровня физической подготовленности у со-
временных студентов [3, с. 16; 8, с. 44; 
11, с. 55; 16, с. 88 и др.]. 

С целью оптимизации сложившегося 
положения автор З. М. Саттарова (2018) 
пишет, что «сейчас ГТО – реальная гаран-
тия максимального вовлечения людей в за-
нятия физкультурой и приобщения к здо-
ровому образу жизни. Совершенно очевид-
но, что Всероссийский физкультурный 
комплекс ГТО является одним из мощных 
рычагов физического воспитания населе-
ния нашей страны. Комплекс ГТО имеет 
программно-нормативную основу системы 
физического воспитания населения и имеет 
целью способствовать формированию мо-
рального и духовного облика российских 
людей, их всестороннему гармоническому 
развитию, сохранению на долгие годы 
крепкого здоровья и творческой активно-
сти» [13, с. 74905.1]. 

Как известно, долговременная адапта-
ция возникает постепенно в результате дли-
тельного и многократного действия на орга-
низм определенных раздражителей и фак-
торов среды [7, с. 17; 9, с. 136]. Кумулятивный 
эффект от физических упражнений как ре-

зультат длительных тренировочных воздей-
ствий воплощает в себе биохимические и 
физиологические изменения в организме 
человека [15; 17; 19, с. 232 и др.]. Эти преоб-
разования наиболее точно представлены в 
работе Л. К. Карауловой: «кора больших по-
лушарий, воспринимая и оценивая все сиг-
налы из внутренней и внешней среды, вы-
полняет наиболее сложные функции при-
способительного поведения организма во 
внешней среде» [7, с. 41]. При этом немало-
важным фактором являются функциональ-
ное состояние, эмоции и мотивация [4, c. 41]. 
Таким образом, именно систематическое 
выполнение специализированного комплек-
са физических упражнений способствует 
приспособительному поведению организма 
во внешней среде, которая выражается раз-
витием гибкости занимающихся. Следова-
тельно, преподавателям физического воспи-
тания следует обратить внимание на содер-
жательный аспект подготовительной части 
занятий как на один из способов воспитания 
гибкости студентов. 

Наши исследования проводились на 
базе Бурятского госуниверситета в период 
обучения студентов дисциплине «Физиче-
ская культура». В педагогическом экспери-
менте приняли участие юноши Восточного 
института (22 чел.) и Физико-технического 
факультета (25 чел.), обучающиеся на пер-
вом курсе. Студенты Восточного института 
составили экспериментальную группу (ЭГ), 
а студенты Физико-технического факульте-
та – контрольную (КГ). 

Студенты ЭГ в подготовительной части 
занятий по физической культуре (наряду с 
общеразвивающими упражнениями) вы-
полняли специализированный комплекс 
физических упражнений, направленный на 
развитие гибкости с учетом условий испы-
тания «Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами»1. Следует отметить, что 
предлагаемые нами задания органично 
вписываются в комплекс общеразвивающих 
упражнений, выполняемых в подготови-
тельной части (табл. 1).  

 
1  Положение о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). М., 2013. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/ 
files/documents/2017/polojenie_gto_1.pdf (дата обра-
щения: 01.05.2022). 
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Таблица 1 
Специализированный комплекс физических упражнений,  

направленный на развитие гибкости  

№ 
п/п 

Содержание физических упражнений 
Организационно-

методические указания 
Дозировка 

1. 

Комплекс общеразвивающих упражнений. 
И.п. – основная стойка: 
1 – прогиб назад (руки назад-вверх);  
2 – наклон вперед (руками достать до пола);  
3 – присед (руки вперед);  
4 – и.п. 

Выполнять в одном цикле, 
плавно и без резких движе-
ний 

6–8 раз 

2. 

Наклон в широкой стойке с захватом ног. 
И.п. – широкая стойка: 
1–3 – наклоны туловища к левой ноге (правой, впе-
ред); 
4 – удержание положения в течение 6–8 с 

На счет 1–3 «пружинящие» 
наклоны к ноге; на 4 удер-
жание. Прикладывать мак-
симум усилий 

1 раз в тече-
ние 60 с 

3. 

Разгибание ног из упора присев в упор согнувшись. 
И.п. – упор присев:  
1 – упор согнувшись;  
2 – и.п.;  
3 – упор согнувшись;  
4 – и.п. 

Руки перед одноименными 
стопами на расстоянии 15–
20 см. 
При необходимости увели-
чивать расстояние 

1 раз в тече-
ние 30 с 

4. 

Круговые движения туловищем. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе:  
1–4 – круговые движения вправо;  
1–4 – влево 

Выполнять круговые дви-
жения, прогибаясь в спине 

4–6 раз в 
правую (ле-

вую) сторону 

5. 

Передвижения на руках из упора согнувшись. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки в упоре согнув-
шись: 
1–4 – передвижение вперед на руках;  
1–4 – назад 

Ладони рук прижаты к по-
верхности пола, ноги в ко-
ленях не сгибать и пятки не 
отрывать 

1 раз в тече-
ние 60 с 

 

Особенность предлагаемого комплекса 
состоит в том, что упражнения № 3 и 5 
(табл. 1), кроме развития подвижности по-
звоночного столба, отлично «тянут» заднюю 
поверхность ног и тем самым (в отличие от 
других упражнений, выполняемых в подго-
товительной части) адаптируют их к специ-
фическим нагрузкам, которые возникают 
при выполнении упражнения «Наклон впе-
ред из положения, стоя». 

Для повышения эффективности упраж-
нений, направленных на растягивание 
мышц, ряд авторов рекомендуют использо-
вать определенные ориентиры – количество 
повторений, время удержания, расстояние 
до определенной точки и т. д. [5, c.15; 14, 
с. 214 и др.]. При этом статические упражне-
ния на растягивание в основном выполняют 
с постепенным увеличением времени удер-
жания – от нескольких секунд и до десятков 
(для увеличения амплитуды тазобедренного 
сустава и для растягивания подколенных су-
хожилий – до 30 и 60 с) [5, c. 14; 21, с. 6 
и др.]. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Данный раздел посвящен оцен-

ке результатов исследования гибкости сту-
дентов после первого года обучения дисци-
плине «Физическая культура», где студенты 
ЭГ в подготовительной части учебного за-
нятия (наряду с общеразвивающими 
упражнениями) выполняли разработанный 
нами специализированный комплекс фи-
зических упражнений. 

Студенты КГ занимались по общеприня-
той программе, где преподаватель по усло-
виям современного образования может вы-
полнять только концептуальную составляю-
щую [2, с. 12], а подготовительная часть в ос-
новном используется для формирования 
универсальных компетенций (УК-7.3), т. е. 
студенты поочередно демонстрируют обще-
развивающие упражнения перед группой. 

Ниже представлены исходные данные 
развития гибкости в экспериментальной и 
контрольной группах в начале учебного го-
да. Определение достоверности различий 
осуществлялась по t-критерию Cтьюдента 
[6, с. 146]. Следует отметить, что уровень 
развития гибкости определялся посред-
ством упражнения «Наклон вперед из по-
ложения стоя» (табл. 2).    
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Таблица 2  
Показатели развития гибкости студентов ЭГ и КГ в начале учебного года (см)  

Группы n X ̅ ϭ M t p 

ЭГ 22 5,54 3,66 0,80 
0,57 ˃ 0,05 

КГ 25 6,2 4,07 0,83 
 

Полученные результаты показывают, 
что в начале учебного года между кон-
трольной и экспериментальной группами 
статистически значимых различий не обна-

ружено: t = 0,57 при P ˃ 0,05.  
С целью оценки эффективности фор-

мирующего этапа мы провели контрольное 
испытание в конце учебного года (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели развития гибкости студентов ЭГ и КГ в конце учебного года (см) 

Группы n X ̅ ϭ m t p 

ЭГ 22 9,64 3,14 0,68 
2,87 ˂ 0,05 

КГ 25 6,82 3,56 0,72 
 

В результате обработки данных было 
выявлено следующее: уровень развития гиб-
кости у студентов экспериментальной груп-
пы повысился, а в контрольной группе про-
изошли небольшие отклонения от исходного 
уровня. Расчет t-критерию Стьюдента при 
сравнении средних величин позволил опре-
делить внутригрупповые значения, которые 
показали заметное улучшение гибкости в ЭГ 
(t = 2,87; P ˂ 0,05), что свидетельствует о 
возможности применения специализиро-
ванного комплекса физических упражнений 
в подготовительной части занятия.  

Заключение. Предположение о воз-
можности развития гибкости посредством 
специфических воздействий на подвиж-
ность позвоночного столба и мышцы зад-
ней поверхности ног на основе специализи-
рованного комплекса физических упражне-
ний в подготовительной части занятия 
нашло свое подтверждение. Результаты 
проведенного исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:  

– необходимо разрабатывать специали-

зированные комплексы физических упраж-
нений для целенаправленной подготовки 
студентов к выполнению требований ВФСК 
ГТО по всем видам испытаний, включая 
«Наклон вперед из положения стоя»; 

– целесообразно использовать вышеиз-
ложенный специализированный комплекс 
физических упражнений, направленный на 
развитие гибкости, в подготовительной ча-
сти учебных занятий по физической куль-
туре;  

– систематичность специфических воз-
действий на подвижность позвоночного 
столба и мышцы задней поверхности ног по-
средством специализированного комплекса 
физических упражнений обеспечивает ку-
мулятивный эффект, способствующий раз-
витию гибкости студенческой молодежи. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет апробировать и обосновать 
специализированный комплекс физических 
упражнений и внести определенный вклад 
в практику физического воспитания студен-
тов вуза. 
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