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Аннотация: В работе приведен анализ результатов тестирования уровня развития гибкости 
учащихся некоторых классов средних общеобразовательных учреждений. Представлена динамика 
изменений абсолютных показателей гибкости и подвижности в суставах в соотношении к сенситивным 
периодам развития организма. 
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Профессор В.Н. Платонов (2004) термин «гибкость» соотносит с суммарной подвижностью в 
суставах всего тела, в то время как термин «подвижность» ученый определяет как определенный уровень 
амплитуды движений какого-либо определенного сустава. 

Ж.К. Холодов и B.C. Кузнецов (2000) в своем научно-методическом издании указывают на факт 
того, что гибкость наиболее интенсивно развивается до 15-17 лет. Вместе с этим, авторы 
свидетельствуют о том, что пассивная гибкость наиболее благоприятно развивается в 9-10 лет, а 
активная гибкость в 10-14 лет. Ученые обращают внимание на то, что целенаправленно гибкость 
необходимо начинать развивать с 6-7 лет. У подростков 9—14 лет эта двигательная способность 
развивается гораздо эффективней, чем в старшем школьном возрасте [9]. Еще до начала обучения в 
учреждениях общего среднего образования, по словам профессора В.Г. Никитушкина (2010), гибкость 
постепенно снижается ввиду возрастных особенностей посредствам постепенного окостенения 
хрящевых тканей костно-мышечного и суставно-связочного аппаратов. Поэтому, как считает ученый, 
гибкость наиболее предрасположена, к развитию непосредственно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. В продолжение вышесказанному, профессора физиологии спорта А.С. Солодков 
и Е.Б. Сологуб (2005) указывает на то, что акцент на развитие гибкости устанавливается начиная с 4-х 
летнего возраста и продолжается на протяжении всего дошкольного и младшего школьного периода. 
Вместе с тем, Ю.А. Гончарова (2008), свидетельствует о том, что большая подвижность позвоночного 
столба, наряду с высокой эластичностью связочного аппарата способствуют высокому приросту 
гибкости в младшем школьном возрасте (7-10 лет), а в возрастном диапазоне 13-15 лет гибкость 
достигает своего максимума. 

На уровне нейро и психофизиологических механизмов проявления гибкости, как указывает в 
своей монографии профессор В.М. Зациорский (1966), важнейшим фактором, помимо всего прочего, 
является преодоление реакции охранительного торможения мышечно-связочного аппарата процессу 
растягивания, посредствам повышения психоэмоционального фона. К числу факторов, 
определяющих степень растяжения мышечной и соединительной ткани, профессор В.Н. Платонов 
(2004), определяет расположение и ориентация мышечных волокон, количество волокон и фибрилл, 
особенности переплетения коллагеновых молекул в каждой фибрилле, соотношение количества 
коллагена и эластина, химический состав ткани и их гидратация, степень расслабления 
сократительных компонентов, температура растягиваемых тканей. РЕ
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