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Аннотации:
Цель: исследовать влияние стимулиру-
емого развития пластичности на показа-
тели координационных качеств студен-
ток педагогических ВУЗов. Материал: в 
исследованиях приняли участие 264 сту-
дентки. Эксперимент проводился в тече-
ние трех лет. Оценивались реагирующие 
способности, уровень статического и ди-
намического равновесия, способности 
к ориентации в пространстве, быстрота 
оперативного мышления, объём меха-
нического запоминания, распределение 
внимания, уровень точности, быстрота 
и переключение внимания, точность 
выполнения задания. Результаты: 
установлено, что пластичность имеет 
разные проявления и разновидности. Ее 
совершенствование требует использо-
вания разнообразных упражнений. Твор-
ческие двигательные задания требуют 
разных условий для их осуществления. 
Установлены темпы прироста пластич-
ности по её основным разновидностям. 
Пластичность движений тела достига-
лась при высоком уровне внутренней 
согласованности работы разных мы-
шечных групп, оптимальном ритме, ра-
циональном соотношении напряжения 
и расслабления. Выводы: установлено, 
что развивать пластичность необходимо 
в соответствии с ее разновидностями и 
проявлениями. Это требует соответству-
ющего подхода к содержанию методики 
ее совершенствования.

Вплив методики стимульованого 
розвитку пластичності на показники 
координаційних якостей студенток 
педагогічних вищих навчальних за-
кладів. Мета: дослідити вплив сти-
мулюючого розвитку пластичності на 
показники координаційних якостей сту-
денток педагогічних ВНЗ. Матеріал: в 
дослідженнях взяли участь 264 студент-
ки. Експеримент проводився протягом 
трьох років. Оцінювалися реагуючі зді-
бності, рівень статичної і динамічної рів-
новаги, здатності до орієнтації в просто-
рі, швидкість оперативного мислення, 
обсяг механічного запам’ятовування, 
розподіл уваги, рівень точності, швид-
кість і переключення уваги, точність 
виконання завдання. Результати: 
встановлено, що пластичність має різ-
ні прояви і різновиди. Її вдосконалення 
вимагає використання різноманітних 
вправ. Творчі рухові завдання вимага-
ють різних умов для їх здійснення. Уста-
новлені темпи приросту пластичності за 
її основним різновидам. Пластичність 
рухів тіла досягалася при високому рів-
ні внутрішньої узгодженості роботи різ-
них м’язових груп, оптимальному ритмі, 
раціональному співвідношенні напруги і 
розслаблення. Висновки: встановлено, 
що розвивати пластичність необхідно 
відповідно до її різновидами і проява-
ми. Це вимагає відповідного підходу до 
змісту методики її вдосконалення.
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Введение. 1

Состояние и уровень физической подготовки сту-
денток высшей школы является предметом серьезных 
исследований специалистов. По мнению исследовате-
лей, современная практика физического воспитания 
студенток не обеспечивает надлежащего уровня их 
физической, интеллектуальной и когнитивной под-
готовки. Такая подготовка необходима сегодня для 
обеспечения реальных конкурентных преимуществ 
специалистов на рынке труда. На это указывают пу-
бликации в периодических и научных изданиях. Ав-
торы указывают на недопустимо низкую эффектив-
ность деятельности кафедр физического воспитания 
государственных ВУЗов [2, 3, 6, 19, 24].

В системе физической подготовки студенток осо-
бенное место принадлежит развитию и совершенство-
ванию координационных качеств, которые являются 
ключевыми в процессе овладения человеком двига-
тельными навыками. Координационные качества обе-
спечиваются соответствующим уровнем физических 
качеств (силы, быстроты, гибкости движений) [4, 8, 9, 
16, 18, 22, 33].
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Развитие координационных качеств дает возмож-
ность расширить диапазон адаптивных возможностей 
студенток с учетом индивидуально-генетической зави-
симости. Приспособительные реакции на физическую 
нагрузку обусловливаются ее характером. Потому раз-
вивая и совершенствуя координационные качества не-
обходимо дифференцировать их по разновидностями и 
проявлениями [1, 7, 25, 31].

При решении проблемы развития и совершен-
ствования координационных качеств следует также 
учитывать морфофункциональные особенности мо-
лодого организма, которые определяют его адаптив-
ные возможности [13, 14, 28, 29]. Мобильность регу-
ляторных механизмов даёт возможность построить 
учебный процесс на основе четко выраженных зако-
номерностей гетерохронного развития функциональ-
ных систем.

Проблемам развития координационных качеств 
всегда уделялось надлежащее внимание. Исследо-
вания ряда авторов посвящены проблеме совершен-
ствования координационных качеств у молодежи [5, 
10, 15, 17, 27, 36]. Вместе с тем, авторам не удалось 
в полной мере осветить проблемы развития пластич-
ности у студенток педагогических ВУЗов.
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Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы – исследовать влияние стимулируе-

мого развития пластичности в течение трех лет на по-
казатели координационных качеств студенток. 

Методы и организация исследования. Исследо-
вание было проведено в течение 2008-2010 г.г. В ис-
следовании принимали участие 264 студентки І-ІІІ 
курсов Черниговского национального педагогическо-
го университета имени Т. Г. Шевченко и Киевского 
университета имени Бориса Гринченко.  Все студент-
ки отнесены по состоянию здоровья к основной меди-
цинской группе.

Уровень точности студенток оценивался с помо-
щью следующих тестов: 1) точность воспроизведения 
заданной величины усилия определялась с использо-
ванием ручного динамометра; 2) точность воспроиз-
ведения заданной амплитуды движения рук измеря-
лась с помощью кинематометра М. И. Жуковського.

Реагирующие способности (ловкость) оценива-
лись с помощью следующих тестов: 1) тест на опре-
деление быстроты реакции (тест «Ловля линейки», С. 
А. Душанин, 1978); 2) тест на определение реакции на 
подвижный объект. Для проведения теста использо-
валась компьютерная программа «Прогноз», разрабо-
танная Институтом физиологии им. А. А. Богомольца 
АН Украины, г. Киев; 3) тест на скорость зрительно-
моторной реакции (простой и сложной). Для прове-
дения теста использовалась компьютерная программа 
«Прогноз», разработанная Институтом физиологии 
им. А. А. Богомольца АН Украины, г. Киев; 4) тест на 
определение быстроты реакции (тест «Ловля палки», 
И. В. Афанасьева, 2008); 5) комплексный координа-
ционный тест, направленный на определение точных, 
разнонаправленных скоростно-силовых движений за 
определенное время (компьютерная программа «Про-
гноз», разработанная Институтом физиологии им. А. 
А. Богомольца АН Украины, г. Киев).

Для оценивания способности к сохранению равно-
весия были использованы тесты: 1) оценивание стати-
ческого равновесия (проба Ромберга, поза «Аиста»); 
2) оценивание динамического равновесия проверяли 
тестом «Повороты на гимнастической скамье» (П. 
Хиртц с соавторами, 1985).

Для оценивания способности ориентации в про-
странстве использовался тест «Лабиринт» (И. Ю. 
Горская, 2000).

Для оценивания профессионально значимых спо-
собностей студенток-педагогов были использованы 
следующие тесты: 1) определение распределения 
внимания (тест «Отыскивание чисел», А. Сизанов, 
2003); 2) объём механического запоминания (тест 
«Количество человечков», А. Сизанов, 2003); 3) опре-
деление распределения внимания и быстроты опера-
тивного мышления (тест «Сборка пазлов за опреде-
ленное время», И. В. Афанасьева, 2008); 4) тест на 
быстроту оперативного мышления («кубики Косса», 
Л. Ф. Бурлачук, 2000); 5) быстрота, переключение, 
сосредоточенность внимания и точность выполнения 
задания определялись на специальном устройстве (С. 

И. Кириченко, 1998).
Результаты исследования. 
В содержание методики развития пластичности 

входили комплексы двигательных заданий с преиму-
щественной направленностью на прирост показате-
лей конкретной её разновидности. Также учитывалось 
одновременное действие физической нагрузки на со-
вершенствование основных проявлений исследуемой 
координации. С этой целью была примененная систе-
ма тестов и критериев оценивания [8, 11, 12, 26]. Это 
позволяло с достаточной объективностью измерять 
темпы прироста пластичности по её основным раз-
новидностям. Значительное внимание уделялось раз-
нообразию мышечной нагрузки, которая базировалась 
на программе физического воспитания студенток пе-
дагогического ВУЗа. Широкое использование разноо-
бразных вариантов физических упражнений (исполь-
зования разных условий и способов их выполнения, 
внедрение творческих заданий) активизировало их 
двигательную деятельность, стимулировало реализа-
цию резервных возможностей.

Все занятия в экспериментальных группах прово-
дились с использованием игрового метода. Главное 
внимание было направлено на развитие пластичности 
движений тела, верхнего плечевого пояса, нижних ко-
нечностей, кистей рук.

Пластичность в большей степени свойственна 
детям младшего возраста. Естественное проявление 
пластичности достаточно быстро исчезает, если её 
постоянно не развивать. Для дальнейшего совершен-
ствования нужно специальные занятия. Материалы 
исследований свидетельствуют о том, что при исполь-
зовании методики стимулируемого развития пластич-
ности можно добиться прироста её показателей даже 
у студенток. Совершенствование этой координации 
происходит разными темпами, в зависимости от её 
разновидностей и проявлений.

Анализ показателей пластичности движений тела 
не выявил особенных отличий в темпах прироста пока-
зателей студенток экспериментальных и контрольных 
групп (табл. 1).

В процессе стимулируемого развития пластич-
ности движений верхних конечностей темпы приро-
ста показателей студенток экспериментальных групп 
опережают показатели студенток контрольных групп. 
Это связано с тем, что в течение достаточно длитель-
ного времени студентки систематически выполняли 
целеустремленные упражнения. Эти упражнения на-
правлены на развитие и укрепление мышц верхнего 
плечевого пояса при одновременном достижении вы-
разительности движений. Студенткам объяснялась 
значимость двигательных заданий. Широкий диапа-
зон применения полученных двигательных навыков 
позволил сформировать интерес к занятиям. 

Темпы прироста пластичности движений кистей 
рук при их естественном развитии оказались ниже у 
студенток контрольных групп. Однако, укрепление 
мелких мышечных групп с помощью специальных 
физических упражнений и методических приемов по-
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зволило достаточно благоприятно влиять на развитие 
исследуемой разновидности пластичности. 

Анализ динамики изменения прироста показа-
телей пластичности нижних конечностей выявил 
их средние темпы прироста при естественном и при 
стимулируемом развитии. Это связано с постепенным 
расширением диапазона двигательных навыков при 
выполнении разнообразных танцевальных и хорео-
графических упражнений. Такие упражнения входи-
ли в содержание методики стимулируемого развития 
этой разновидности пластичности и характеризова-
лись более высоким уровнем общей танцевальной 
подготовки. 

Высокая лабильность нервных процессов даёт 
возможность быстро заменить процессы возбуждения 
торможением (чередовать напряжение мышц и рас-
слабления). Использование специальной методики 
обеспечило более высокие темпы прироста показате-
лей пластичности заданной позы у студенток экспе-
риментальных групп. 

Уровень их физического развития дал возмож-
ность сохранить заданную позу в течение необхо-
димого времени, которое достигается регулярным 
использованием системы упражнений игрового и со-
ревновательного методов. Это позволило укрепить 
мышцы спины и суставно-связочный аппарат. Такой 
подход явился основой для усвоения разных поз с 
тонким распознаванием характера мышечного напря-
жения. Это является необходимым условием красоты 
движений и проявления пластичности. 

Чтобы освоить подобные двигательные действия не-
обходимо иметь достаточный уровень проявлений ос-
новных координационных качеств: ловкость, точность, 
подвижность, ритмичность. Большой и разнообразный 
фонд двигательных действий позволяет легче усваивать 
и экстраполировать качественно новые двигательные 

акты, которые требуют их эмоционального восприятия 
и воспроизведения.

Дискуссия.
Пластичность движений тела достигалась при 

высоком уровне внутренней согласованности работы 
разных мышечных групп, оптимальном ритме, раци-
ональном соотношении напряжения и расслабления. 
Она проявлялась в таких движениях, как повороты, 
наклоны, вращения, приседания [7, 11, 20]. Разные 
двигательные действия имеют специфические сред-
ства выразительности. Например, естественные виды 
движений (бег, прыжки, метания) отличаются от гим-
настических прыжков, поворотов, акробатических 
упражнений. Но все они имеют определенную пла-
стичность. Поэтому в процессе исследования внимание 
студенток акцентировалось на выполнение двигатель-
ных действий с максимальной выразительностью, легко-
стью и грациозностью.

Эффективность занятий значительно повышается 
при музыкальном сопровождении [21, 26, 32]. Харак-
тер движений можно передать с помощью бубна, раз-
ных звуковых сигналов, хлопками. При этом акцен-
тируется внимание на подготовительных движениях 
и на главном звене двигательного действия. При об-
учении необходимо отводить большую роль зритель-
ному анализатору, используя выполнение задания у 
зеркала. Это даёт возможность студенткам самостоя-
тельно оценивать выполнения движения и сравнивать 
их с лучшим исполнением. Также вносить необходи-
мые коррективы. Такой подход помогает студенткам 
находить причины ошибок. Другим важным мето-
дическим приемом является использование зритель-
ных ориентиров [23, 35]. Студентки остро чувствуют 
красоту и тянутся к ней в музыке, искусстве, танцах. 
Они начинают видеть и понимать её в движениях. По-
этому привлечение к прекрасному является для них 

Таблица 1. Прирост показателей (в %) различных видов пластичности

№ Тесты Период ис-
следования

Контрольная 
группа

Эксперименталь-
ная группа p

M ±m M ±m
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Пластичность при выполнении 
«волны»  вперед

1-й год 0,52 0,03 0,62 0,04 >0,05
2-й год 0,44 0,03 0,52 0,03 >0,05
3-й год 0,47 0,03 0,51 0,03 >0,05

2 Пластичность при выполнении 
«волны»  руками вперед 

1-й год 0,84 0,06 5,86 0,40 <0,05
2-й год 0,58 0,06 5,83 0,32 <0,05
3-й год 0,66 0,06 6,27 0,38 <0,05

3 Пластичность при выполнении 
«волны»  кистью

1-й год 1,55 0,11 7,33 0,53 <0,05
2-й год 1,46 0,10 7,39 0,54 <0,05
3-й год 1,31 0,08 8,14 0,58 <0,05

4
Пластичность при выполнении 
кругового движения ногой  впе-
рёд-назад 

1-й год 4,03 0,30 7,29 0,47 <0,05
2-й год 3,03 0,19 8,29 0,43 <0,05
3-й год 3,28 0,23 8,56 0,46 <0,05

5 Пластичность при сохранении 
заданной  позы

1-й год 3,55 0,18 8,25 0,44 <0,05
2-й год 3,15 0,17 9,59 0,55 <0,05
3-й год 3,50 0,20 9,90 0,60 <0,05
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дополнительным стимулом. Поэтому возможность на 
занятиях обогатить свой двигательный опыт новыми 
оригинальными движениями, повышает их заинтере-
сованность к занятиям. 

Пластичность представляет естественную основу 
эстетики любых движений. Она позволяет передать 
всю гамму чувств и эмоций человека. Независимо от 
сложности двигательного действия (простой шаг, пры-
жок, поворот, танцевальное движение) везде в разной 
мере присутствует пластичность. В то же время, про-
явление пластичности зависит от определенного уров-
ня развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, подвижности, точности. В зависимости от 
характера и сложности двигательного действия, разные 
координационные качества могут выступать в качестве 
ведущих и дополнительных [21, 37]. 

При обучении технике спортивных движений пре-
подаватели не ставят специального задания: развивать 
и совершенствовать пластичность. Основная причина 
– недостаточное научно-методическое обеспечение 
[8, 30, 34]. Поэтому преподаватели на интуитивном 
уровне доступными средствами и методами доби-
ваются высокого уровня пластичности у студенток. 
Таким образом, необходимо развивать естественные 
способности к пластичности движений и доводить их 
до совершенства. Одновременно воспитывать стрем-
ление к прекрасному. Это даст возможность оцени-
вать любые двигательные действия с точки зрения их 
технической сложности и по критериям красоты.

Выводы. 
Материалы исследований показали, что пластич-

ность имеет разные проявления и разновидности. Их 
совершенствование требует использования разноо-

бразных упражнений. Творческие двигательные за-
дания предполагают разные условия для их осущест-
вления. Для оценивания таких заданий необходимы 
соответствующие критерии. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что развивать пластичность не-
обходимо в соответствии с её разновидностями и про-
явлениями. Это требует соответствующего подхода к 
содержанию методики её совершенствования.

Результаты исследования подтверждают, что це-
ленаправленное развитие пластичности с учетом её 
разновидностей и конкретных проявлений приводит к 
улучшению её показателей при разных темпах приро-
ста. Это положительно отразилось на физической под-
готовленности студенток экспериментальных групп. 
Одновременно улучшились данные, которые отобра-
жают функциональное состояние центральной нерв-
ной системы.

В дальнейших публикациях нами будут раскрыты 
данные относительно методик стимулируемого разви-
тия других координационных качеств студенток.
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