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Аннотации:
Цель: выявить двигательные способно-
сти студенток, которые в наибольшей 
степени влияют на успешность про-
фессиональной деятельности дизай-
нера. Материал: В эксперименте при-
няли участие 210 студенток (возраст 
18-22 года). Результаты: Выявлено, 
что все показатели профессиональных 
качеств будущих дизайнеров взаимос-
вязаны с показателями определенных 
видов координационных проявлений. 
Отмечается высокая взаимосвязь с 
кинестетическими показателями и про-
фессиональным мастерством студен-
ток. Выявлено, что быстрота, переклю-
чение и сосредоточенность внимания 
тесно связаны с вниманием, оператив-
ной памятью, точностью воспроизве-
дения полученной информации. Выво-
ды: для успешного профессионального 
роста студенток-дизайнеров необхо-
димо развивать кинестетические, ре-
агирующие и ориентационные коор-
динационные качества. Эти качества 
необходимы для быстрого и эффектив-
ного решения профессиональных за-
дач, связанных с необходимостью точ-
ного восприятия в кратчайшие сроки и 
удержания в памяти большого объёма 
пространственной информации.

Черновський С. М., Колумбет О. М. 
Виявлення професійно важливих 
координаційних якостей у майбутніх 
дизайнерів. Мета: виявити рухові зді-
бності студентів, які найбільшою мірою 
впливають на успішність професійної 
діяльності дизайнера. Матеріал: В 
експерименті взяли участь 210 сту-
денток (вік 18-22 роки). Результати: 
Виявлено, що всі показники профе-
сійних якостей майбутніх дизайнерів 
взаємопов’язані з показниками певних 
видів координаційних проявів. Відзна-
чається високий взаємозв’язок з кінес-
тетичними показниками і професійною 
майстерністю студенток. Виявлено, 
що швидкість, перемикання і зосеред-
женість уваги тісно пов’язані з увагою, 
оперативною пам’яттю, точністю від-
творення отриманої інформації. Ви-
сновки: для успішного професійного 
зростання студенток-дизайнерів необ-
хідно розвивати кінестетичні і орієн-
таційні координаційні якості. Ці якості 
необхідні для швидкого і ефективно-
го вирішення професійних завдань, 
пов’язаних з необхідністю точного 
сприйняття в найкоротші терміни і 
утримання в пам’яті великого обсягу 
просторової інформації.

Chernovsky S. M., Kolumbet A. N. 
Determination of future designers’ 
professionally important coordination 
qualities. Purpose: to find out girl 
students’ motor abilities, influencing to 
the largest extent on successfulness 
of designer’s professional functioning. 
Material: 210 girl students of 18-22 
years’ age participated in experiment. 
Results:  it was found that all indicators 
of future designers’ professional qualities 
are closely connected with indicators 
of definite coordination abilities. 
High interconnection with kinesthetic 
indicators and girl students’ professional 
skillfulness were noted. It was determined 
that quickness, concentration and re-
switching of attention were closely 
connected with attention, operative 
memory, accuracy of reproduction of 
received information. Conclusions: 
for girl students-designers’ successful 
professional progress it is necessary 
to develop kinesthetic, responding and 
orientation coordination qualities. These 
qualities are required for quick and 
effective solution of professional tasks, 
connected with accurate perception in the 
shortest possible time and keeping great 
volume of space information in memory.
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Введение.1

Научно-технический прогресс и широкое внедре-
ние компьютерных информационных технологий при-
водит к дальнейшей интенсификации и осложнению 
процесса учёбы в ВУЗе. Все более увеличивающий-
ся объём усвоения информации требует от студентов 
большого психического напряжения и физических 
усилий. Такая трансформация характера деятельно-
сти не может не отобразиться на особенностях адап-
тационных процессов и состоянии здоровья людей, 
которые занимаются преимущественно умственным 
трудом и проводят много времени за компьютером.

Формирование профессиональных качеств буду-
щих дизайнеров в процессе обучения в техническом 
ВУЗе является одной из важнейших задач. Процесс 
подготовки специалиста в ВУЗе включает в себя це-
лый ряд педагогических аспектов. К таким важным 
аспектам относится профессионально-прикладная 
физическая подготовка. Дисциплина «Физическое 
воспитание» в ВУЗе содержит такой раздел, как про-
фессионально-прикладная физическая подготовка. 
Этот раздел не наполнен содержанием. Он не содер-
жит четких научно обоснованных методических ука-
заний по организации занятий со студентами различ-
ных специализаций. Также в дисциплине отсутствует 

программное обеспечение данного раздела.
Необходимо также отметить, что проблема форми-

рования двигательных навыков и умений в процессе 
профессионального обучения связана с развитием тех 
или иных координационных механизмов. Его основу 
составляет контроль и оценка состояния моторной 
системы, отдельных её систем [3, 8, 13, 14, 17, 23]. 
Такая проблема реально существует и связана она с 
разработкой эффективных методик преподавания фи-
зического воспитания с учётом будущей профессио-
нальной деятельности. Её решение в рамках учебного 
процесса неразрывно связано с занятиями по физи-
ческой подготовке студенток-дизайнеров. В процессе 
таких занятий происходит развитие базовых коорди-
национных качеств, являющихся основой для после-
дующего формирования профессионально значимых 
координационных качеств студенток-дизайнеров.

Проблемам развития координационных качеств 
всегда уделялось надлежащее внимание. Исследо-
вания ряда авторов посвящены проблеме совершен-
ствования координационных качеств у молодежи [4, 
7, 11, 12, 20]. Ряд исследований посвящен профессио-
нально-прикладной физической подготовке студентов 
технических ВУЗов [8, 10, 16, 21, 22]. Однако иссле-
дований специализированной физической подготовке 
дизайнеров крайне мало [1]. Это свидетельствует об 
актуальности данной проблемы.

© Черновский С. М., Колумбет А. Н., 2015 
doi:10.15561/20755279.2016.0206



2016

02

39

Цель, задание работы, материал и методы.
Цель работы − выявление двигательных способ-

ностей студенток, которые в наибольшей степени 
влияют на успешность их профессиональной деятель-
ности.

Методы и организация исследования. Обследова-
но 210 студенток технического ВУЗа г. Киева в возрас-
те от 18 до 22 лет.

Результаты были получены с помощью инструмен-
тальной методики с использованием анализатора дви-
гательно-координационных реакций АДКР-2. Прибор 
представлял собой планшет, на котором расположены 
четыре контактных вырезных дорожки различной 
конфигурации (каждая длиной 450 мм). В начале и в 
конце дорожки имеются специальные контакты. Элек-
трический щуп касается этих контактов в исходном 
положении и в конце выполнения задания. В ответ на 
зажигание лампочки (0,45 Вт) испытуемый как можно 
быстрее (однако стараясь не касаться стенок) должен 
выполнить движение щупа от начала до конца дорож-
ки. Перед началом исследований давалась инструк-
ция. Инструкция повторялась по ходу опыта: делать 
движение быстрее, не пренебрегая точностью в поль-
зу скорости. Световые раздражители (ввиду большого 
объёма исследований) подавались каждому испытуе-
мому с интервалом 10-15 с. Это исключало влияние 
предыдущей реакции. Перед началом исследований с 
каждым испытуемым проводилась тренировка в виде 
простых замеров изучаемых временных параметров. 
По мере многократного повторения разброс показате-
лей уменьшался и стабилизировался. 

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. Жуковского.

Реагирующие качества оценивались с помощью 
следующих тестов: 1) тест на определение быстроты 
реакции (тест “Ловля линейки” [6]); 2) тест на опреде-
ление реакции на подвижный объект. Для проведения 
теста использовалась компьютерная программа “Про-
гноз”, разработанная Институтом физиологии им. 
А.А. Богомольца АН Украины, г. Киев; 3) тест на ско-
рость зрительно-моторной реакции (простой и слож-
ной) (компьютерная программа “Прогноз”); 4) тест на 
определение быстроты реакции (тест “Ловля палки” 
[1]); 5) комплексный координационный тест, направ-
ленный на определение точных, разнонаправленных 
скоростно-силовых движений за определенное время 
(компьютерная программа “Прогноз”).

Для оценивания способности ориентации в про-
странстве использовался тест “Лабиринт” [5].

Для оценивания профессионально значимых спо-
собностей студенток-дизайнеров были использова-
ны следующие тесты: 1) определение распределения 
внимания (тест “Отыскивание чисел” [15]); 2) объём 
механического запоминания (тест “Количество че-
ловечков” [15]); 3) определение распределения вни-

мания и быстроты оперативного мышления (тест 
“Сборка пазлов за определенное время” [1]); 4) тест 
на быстроту оперативного мышления (“кубики Коса” 
[2]); 5) быстрота, переключение, сосредоточенность 
внимания и точность выполнения задания определя-
лись на специальном устройстве [9].

Статическое равновесие исследовалось с помо-
щью пробы Ромберга (поза “Аиста”); 2) оценивание 
динамического равновесия проверялась тестом “Пово-
роты на гимнастической скамейке” [18].

Результаты исследования. 
После проведения множественного корреляцион-

ного анализа была построена корреляционная матри-
ца. В этой матрице информация анализировалась с 
учетом характера, количества и степени тесноты по-
лученных взаимосвязей. Во внимание принимались 
только статистически значимые показатели. Выяв-
лено, что все показатели профессиональных качеств 
будущих дизайнеров взаимосвязаны с показателями 
определенных видов координационных проявлений. 
Вместе с тем, проведенный анализ выявил неодно-
значный характер взаимозависимостей по разным ви-
дам профессиональных качеств будущих дизайнеров.

Корреляционный анализ выявил зависимость по-
казателя уровня распределения внимания с показа-
телем способности ориентироваться в пространстве, 
точно и быстро выполнять двигательное задание. В 
данном случае коэффициент корреляции равен 0,67. 
Он отражает умеренный уровень связи исследуемых 
показателей. Необходимо отметить что, при выполне-
нии теста “Лабиринт” оценивается время и точность 
выполнения задания. Аналогично при выполнении 
теста “Отыскивание чисел” − оценивается время и 
внимание. Деятельность подобного характера имеет 
место в профессиональной работе дизайнеров (на-
пример, при выполнении мелких и точных движений 
кистью, во время подготовки разметки и чертежа).

В таблице 1 представлен анализ корреляционной 
матрицы параметров. Эти параметры выявляют зави-
симость показателя теста “Количество человечков” с 
показателями тестов “Лабиринт”, сложной зритель-
но-моторной реакции, “Ловля линейки”. Анализ вза-
имосвязи показателей теста “Количество человечков” 
с показателями тестов уровня развития реагирующих 
(ориентационных и кинестетических качеств) дает 
основание считать, что развитие координационных 
качеств содействует развитию профессиональных 
умений. Степень тесноты изучаемых параметров уме-
ренная. Об этом свидетельствуют коэффициенты кор-
реляции (0,61-0,77).

Выявленный характер взаимосвязей свидетель-
ствует о значимости реагирующих, ориентацион-
ных и кинестетических координационных качеств 
студенток. Эти качества необходимы для быстрого и 
эффективного решения профессиональных задач, свя-
занных с необходимостью точного восприятия в крат-
чайшие сроки и удержания в памяти большого объёма 
пространственной и иной информации.

Одним из важнейших предметов при обучении на 
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факультете дизайна является предмет “Живопись”. 
При выставлении оценок по данному предмету учи-
тываются следующие моменты: выполнен ли рисунок 
натуралистично (соблюден ли объём, плановость и 
прорисованы ли тонкой кистью детали); пропорцио-
нальна ли фигура на рисунке; правильность построе-
ния композиции; выполнение наброска линиями или 
пятном с использованием тонких и толстых кистей. 
Анализ взаимосвязи показателя успеваемости сту-
денток по предмету их профессиональной подготовки 
(Живопись) с показателем теста “Воспроизведение 
заданной амплитуды движений руки” выявил умерен-
ную степень тесноты изучаемых параметров (коэффи-
циент корреляции равен 0,61).

На предмете “Рисунок” оценивается умение стро-
ить предметы, умение моделировать объём, качество 
штриховки, умение правильно поместить рисунок на 
бумаге. Работы выполняются карандашом и другими 
мягкими материалами (например, углем). Эти матери-
алы очень хрупкие. Поэтому необходимо чувствовать 
давление на них со стороны кисти руки. Был проведен 
анализ взаимосвязи показателя успеваемости студен-
ток по предмету “Рисунок”. Анализ выявил зависи-
мость с показателями уровня развития кинестетиче-
ских качеств и способностью к оценке ориентации 
в пространстве. Теснота корреляционных связей из-
учаемых параметров умеренная (0,61-0,77). Это сви-
детельствует о важности совершенствования базовых 
кинестетических и ориентационных координацион-
ных качеств студенток для их будущей профессио-
нальной деятельности.

Выявлена взаимосвязь показателя теста “Сборка 
пазлов” (отражает уровень развития тонкой моторики 
рабочей руки) с показателем теста “Кубики Коса” (от-
ражающим уровень развития быстроты оперативного 

мышления, способности к конструктивному пракси-
су). Степень тесноты изучаемых параметров умерен-
ная (0,75). Тест на быстроту оперативного мышления 
является комплексным. Он отражает уровень разви-
тия у студенток двигательных навыков и показывает 
компонент мыслительных процессов (умение выдер-
жать композицию: наличие композиционного центра, 
умение различать оттенки, умение передать форму 
изображаемого предмета) весьма значимый для буду-
щих дизайнеров. Это свидетельствует о необходимо-
сти совершенствовать у студенток координационных 
проявлений: способность к конструктивному пракси-
су, быстрота оперативного мышления, умение быстро 
и точно реагировать на полученное задание и выпол-
нять его точно в соответствии с поставленной целью.

Общий уровень профессионализма студенток-ди-
зайнеров определялся с помощью оценочного балла. 
Этот балл отражал отношение точности воспроизве-
дения стандартного рисунка ко времени его выполне-
ния. В процессе корреляционного анализа была выяв-
лена взаимосвязь данного показателя с показателями 
уровня развития кинестетических и реагирующих 
качеств (тест “Реакция на движущийся объект”, тест 
“Воспроизведение заданной амплитуды движения 
руки”). Анализ характера выявленных зависимостей 
между показателем оценочного балла и показателем 
уровня развития кинестетических качеств (тест “Вос-
произведение заданной амплитуды движения руки”) 
свидетельствует о наличии выраженной связи (ко-
эффициент корреляции равен 0,80). Как умеренную 
можно оценить взаимосвязь показателя развития 
профессионализма студенток с показателем теста по 
определению уровня развития реагирующих качеств 
(тест “Реакция на движущийся объект”, коэффициент 
корреляции равен 0,62).

Таблица 1. Взаимосвязи показателя, отражающего уровень внимания, оперативной памяти, скорости 
запоминания и точности воспроизведения полученной информации с показателями ориентационных, 
реагирующих и кинестетических качеств

Показатели Значение коэффици-
ента корреляции

 Ориентационная способность (точность воспроизведения заданной траектории 
движения, тест “Лабиринт”)

0,61

 Реагирующая способность (тест СЗМР) 0,72

 Реагирующая способность (тест “Ловля линейки”) 0,64

 Реагирующая способность (тест “Ловля палки”) 0,63

 Реагирующая способность (тест ПЗМР) 0,68

 Реагирующая способность (реакция на движущийся объект) 0,74

 Распределение внимания (тест “Отыскивание чисел”) 0,77

 Динамическое равновесие 0,68

 Статическое равновесие 0,63

 Комплексный координационный тест 0,72

Примечание: СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; ПЗМР - простая зрительно-моторная  реакция.
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В таблице 2 представлен анализ корреляционной 
матрицы параметров. Анализ раскрывает зависи-
мость показателя уровня развития быстроты пере-
ключения, сосредоточенности внимания и точности 
выполнения задания (тест “Мячики”) с показателями 
других тестов. Анализ взаимосвязи показателей в те-
сте “Мячики” с уровнем развития реагирующих, ори-
ентационных и кинестетических качеств студенток 
влияет на развитие профессиональных умений. Мера 
тесноты параметров умеренная и высокая (коэффици-
енты корреляции составляют 0,55-0,86).

Таким образом, корреляционный анализ взаимос-
вязей показателей развития профессионально значи-
мых качеств будущих дизайнеров и показателей уров-
ня развития координационных качеств указывает на 
их тесное взаимодействие. 

Дискуссия.
Результаты наших экспериментов подтвердили ис-

следования других авторов о возможность развития 
профессиональных качеств средствами физического 
воспитания [19, 24-28].

Проведенные исследования продолжают серию 
экспериментов по профессиональному (специали-
зированному) физическому воспитанию студентов. 
Если ранее нами исследовались студентки педагоги-
ческих ВУЗов Украины, то в настоящих исследовани-
ях участвовали студентки технических ВУЗов.

Установлено, что по большинству показателей ха-
рактеристика исследуемых показателей практически 
одинаковая. Отличия касаются профессиональных 
умений (тесты различные, оценочные шкалы и пара-
метры тоже). Варьирование коэффициентов корреля-
ции (±5,0) существенного значения не имеет.

Последующие исследования будут посвящены из-
учению будущих экономистов, будущих инженеров 

легкой промышленности, будущих фармацевтов и хи-
миков.

Выводы.
Данные, полученные в результате корреляционно-

го анализа, позволяют сделать следующие выводы: 
1) для успешного профессионального роста сту-

денток-дизайнеров необходимо развивать в большей 
степени кинестетические, реагирующие и ориента-
ционные координационные качества. Однако не со 
всеми видами координационных качеств выявлены 
взаимосвязи. Не прослеживается взаимосвязь про-
фессиональных умений со способностью сохранять 
статическое равновесие. Это можно объяснить тем, 
что она хорошо развита и является привычной позой 
для них. Однако находиться во время работы в одной 
и той же позе (стоя у мольберта, сидя за компьюте-
ром) очень трудно.

2) при разработке программного содержания раз-
дела по профессионально-прикладной физической 
подготовке необходимо акцентировать внимание 
именно на совершенствовании вышеперечисленных 
координационных качеств. Это тем более актуально, 
что осуществленный анализ показателей кинестети-
ческих, реагирующих и ориентационных качеств от I 
к IV курсу показал в своем развитии отрицательную 
динамику. Уже на I курсе у студенток-дизайнеров по-
казатели в тестах ниже средневозрастных норм (“Лов-
ля вертикально падающего предмета”, “Реакция на 
движущийся объект”, комплексного координационно-
го теста). 

3) начинать педагогические воздействия необходи-
мо с первого курса. Тогда к концу обучения в ВУЗе 
студентки-дизайнеры смогут приобрести необходи-
мые профессионально значимые умения и навыки в 
наивысшей фазе их развития.

Таблица 2. Взаимосвязи показателя, который характеризует уровень быстроты, переключения, 
сосредоточенности внимания и точности выполнения (тест “Мячики”) с показателями ориентационных, 
реагирующих и кинестетических качеств

Показатели Значение коэффици-
ента корреляции

 Реагирующие качества (тест СЗМР) 0,76
 Реагирующие качества (тест “Ловля линейки”) 0,85
 Реагирующие качества (тест “Ловля палки”) 0,86
 Реагирующие качества (тест ПЗМР) 0,79
 Реагирующие качества (реакция на подвижной объект) 0,82
 Распределение внимания (тест “Отыскивание чисел”) 0,63
 Динамическое равновесие 0,58
 Статическое равновесие 0,55
 Объём механического запоминания (тест “Количество человечков”) 0,67
 Распределение внимания и быстрота оперативного мышления (тест “Сборка паз-
лов”)

0,77

 Быстрота оперативного мышления (тест “Кубики Коса”) 0,69
 Точность воспроизведения заданной величины усилия 0,75
 Точность воспроизведения заданной амплитуды движения 0,74

Примечание: СЗМР - сложная зрительно-моторная реакция; ПЗМР - простая зрительно-моторная  реакция.
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