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Аннотация. В статье представлена методика развития гибкости у женщин 30-40 лет, в основе которой лежит 

сочетание стретчинга с упражнениями на дыхание и с упражнениями на развитие статической выносливости. 
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Введение. В настоящее время большую популярность набирает здоровый образ жизни, количество фитнес 

центров растет, постоянно появляются новые направления [3]. Все многообразие физкультурно-оздоровительных 

технологий можно классифицировать по различным признакам. По преимущественному воздействию на развитие 

того или иного физического качества наиболее популярные направления можно разделить на три группы: 

направленные на развитие силовых способностей, направленные на развитие выносливости, направленные на 

развитие гибкости [4]. 

Многочисленные исследования показывают, что с возрастом значительно снижается эластичность мышц, 

резко снижаются показатели гибкости [2]. Однако, при целенаправленном воздействии на развитие этого 

качества, показатели гибкости могут сохраняться и даже улучшаться в зрелом возрасте [1]. 

Надо отметить, что упражнения на развитие гибкости позволяют сохранить эластичность мышц, 

положительно отражаются на состоянии суставов, способствуют снижению имеющихся болевых ощущений в 

позвоночнике, улучшают осанку [7]. Упражнения на растягивание способствуют более быстрому восстановлению 

мышц после физической нагрузки, поэтому прекрасно сочетаются с силовыми упражнениями [5]. 

Не удивительно, что большой популярностью сейчас пользуются такие направления фитнес индустрии как 

стретчинг, пилатес, калланетика, йога и др. Особенно часто занятия, ориентированные преимущественно на 

развитие гибкости, посещают женщины 30-40 лет [6]. 

В своем исследовании мы предположили, что методика, в основе которой лежит сочетание стретчинга с 

упражнениями на дыхание и с упражнениями на развитие статической выносливости, окажется эффективной для 

развития физических качеств женщин 30-40 лет, занимающихся в условиях фитнес центра.  

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент длился с июля по ноябрь 2020 года. 

Эксперимент проходил на базе фитнес центра «Санта Моника » в городе Белгород. В эксперименте участвовали 

две группы, в каждой группе было по восемь человек. В обеих группах участвовали женщины в возрасте от 30 до 

40 лет. Контрольная группа занималась по методике, в основе которой лежали различные разновидности 

стретчинга. Экспериментальная группа занималась по методике, в основу которой, помимо стретчинга, входили 

упражнения на статическую выносливость и контроль дыхания.  



Отличительными особенностями выполнения упражнений в экспериментальной группе является то, что 

большое внимание уделяется правильному положению спины и контролю дыхания в процессе всего занятия. 

Упражнения предполагают значительное разнообразие движений в суставах, присутствует статическая силовая 

нагрузка, для укрепления мышц и развития статической выносливости. Соблюдается правильное дыхание, 

которое позволяет избавиться от посторонних мыслей и сконцентрироваться на выполнении упражнения. При 

выполнении любого упражнения на растяжку определенной части тела все внимание следует сосредотачивать 

именно на ней. Интенсивность выполнения упражнений варьируется в диапазоне от низкой до средней. Частота 

сердечных сокращений во время занятия варьируется в диапазоне 110-130 ударов в минуту. Продолжительность 

такого занятия составляет 60-55 минут. 

Результаты исследования. Для оценки эффективности обеих методик мы обработали результаты 

предварительного и итогового тестирования с помощью методов математической статистики. Результаты 

математической обработки показателей физической подготовленности отражены в таблицах 1 – 3 

 

Таблица 1. 

Результаты предварительного тестирования участниц контрольной и экспериментальной групп 

Контрольное упражнение 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа t P 

X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 87,9±2,8 90,12±2,8 0,5  
> 

0,05 

2. Наклон вперед из положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см)  
9,25±1,6 9,37±1,4 0,2 

> 

0,05 

3. Продольный шпагат (см) 21±2,1 21,5±2,5 0,1 
> 

0,05 

4. Поперечный шпагат (см) 39,8±2,3 40,3±2,9 0,2 
> 

0,05 

 

Как видно из таблицы 1 до эксперимента между группами не наблюдалось достоверных отличий ни по 

одному из показателей тестирования (P>0,05).  

После проведения эксперимента мы провели анализ изменений, произошедших в ходе занятий по 

контрольной и экспериментальной методике, отдельно по каждой группе. Эти данные представлены в таблицах 

2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты предварительного и итогового тестирования участниц контрольной группы 

Контрольное упражнение 
До эксперимента После эксперимента 

t P 
X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 87,9±2,8 85,4±3,1 1,5 > 0,05 

2. Наклон вперед из положения сидя 

на полу с прямыми ногами (см)  
9,25±1,6 13,75±2,2 2,7 < 0,05 

3. Продольный шпагат (см) 21±2,1 15,9±2,2 2,8 < 0,05 

4. Поперечный шпагат (см) 39,8±2,3 34±2,4 2,8 < 0,05 

 

Из таблицы 2. мы видим, что в контрольной группе произошли положительные изменения по всем 

показателям тестирования. Однако достоверным является прирост в 3-х упражнениях из 4-х. Достоверность на 

5%-ном уровне значимости. В упражнении «Выкрут в плечевых суставах» прирост наблюдается, но он не является 

достоверным.  

Таблица 3 

Результаты предварительного и итогового тестирования участниц экспериментальной группы 

Контрольное упражнение 
До эксперимента 

После 

эксперимента t P 

X±m X±m 

1. Выкрут в плечевых суставах (см) 90,12±2,8 86±2,1 2,4 < 0,05 

2. Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми 

ногами (см)  
9,37±1,4 14,6±1,5 3,1 < 0,01 

3. Продольный шпагат (см) 21,5±2,5 15±2,2 3,2 < 0,01 

4. Поперечный шпагат (см) 40,3±2,9 33,5±2,7 3,5 < 0,01 

 



Из таблицы 3 мы видим, что в экспериментальной группе положительный прирост произошел, так же как и 

в контрольной, во всех упражнениях. При этом во всех упражнениях прирост достоверный. В упражнении 

«Выкрут в плечевых суставах» прирост достоверен на 5%-ном уровне значимости, а в остальных упражнениях – 

на 1%-ном уровне значимости.  

Таким образом, методика, основанная на сочетании стретчинга с упражнениями на дыхание и с 

упражнениями на развитие статической выносливости, оказалась эффективной для развития гибкости у женщин 

30-40 лет, занимающихся в условиях фитнес центра. 

В ходе нашего исследования мы оценивали осанку участниц эксперимента с помощью «карта рейтинга 

осанки». 

В экспериментальной группе у всех участниц наблюдается улучшение состояния осанки. При этом диапазон 

улучшения значительно выше, чем в контрольной группе. Большинство женщин улучшили осанку на 10 баллов 

и больше. В итоге положительные изменения состояния осанки в экспериментальной группе являются 

достоверными на 1%-ном уровне значимости (P<0,01).  

Результаты оценки осанки подтверждают, что уровень развития силовой выносливости мышц туловища 

положительно отражается на состоянии позвоночника. 

Выводы. В рамках занятий направлениями фитнеса, ориентированными преимущественно на развитие 

гибкости, для женщин 30-40 лет целесообразно использовать упражнения, направленные на развитие статической 

силовой выносливости, а также дыхательные упражнения. 

Методика, сочетающая стретчинг с упражнениями на статическую силовую выносливость, позволяет более 

эффективно развивать гибкость у женщин 30-40 лет, а также положительно сказывается на осанке.  
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