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руки (t=9,36) жировая масса туловища (t=2,68); мышечная масса левой ноги (t=2,25).  
3. Анализ и обобщение результатов исследования показателя индекса массы тела 

среди футболистов и школьников показали, что среди школьников 14-15 лет довольно 
часто встречаются недостаток массы тела, избыток массы тела и ожирение, в свою оче-
редь у футболистов не выявлено случаев ожирения и встретился всего 1 случай избытка 
веса, а потребность в ккал/день выше, чем у школьников, что говорит о высоком уровне 
двигательной активности, снижении риска ожирения разной степени и дальнейших забо-
леваний с ним связанных.  
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Аннотация 
В факторной структуре с наиболее высокими коэффициентами корреляции в первом по зна-

чимости факторе, профессионально-прикладных компонентов координационных способностей 
студентов железнодорожных специальностей выделилось 16 показателей. Показатели, характери-
зующие уровень спортивного мастерства и стаж занятий спортом вошли в состав первого фактора. 
Это свидетельствует о том, что уровень спортивного мастерства и стаж занятий спортом связаны с 
уровнем проявления большинства компонентов профессионально-прикладной координационной 
подготовленности студентов.  
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In the factor structure with the highest correlation coefficient in the first significance factor, the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Железнодорожный транспорт относится к числу базовых отраслей индустрии и 
имеет существенное значение для развития экономики страны. При этом сама профессия 
связана с двигательными компетенциями как необходимое условие динамического и 
продуктивного образовательного процесса в вузе в единстве физической подготовленно-
сти с интеллектуальными возможностями и специальными знаниями. Современное про-
изводство транспортной отрасли актуализирует потребность в проектировании новых 
образовательных технологий и двигательных компетенций профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов, обучающихся в транспортных вузах [1, 5]. 

Профессионально-отраслевая производственная деятельность, рассматривает во-
просы использования средств физической культуры в целях повышения двигательных 
компетенций, производительности труда, быстрого и качественного освоения трудовых 
умений и навыков [5, 7].  

В частности, как отмечает А.Ю. Григорьев, двигательные компетенции професси-
ональной среды будущих специалистов железнодорожных специальностей связаны с ко-
ординационной подготовленностью. Этому способствуют занятия физической культу-
рой, обусловлены одним или несколькими видами спорта [2]. Двигательные компетенции 
направлены на развитие необходимой функциональной устойчивости, формирование 
двигательных навыков в соответствии требованиями, возникающими в ходе трудовой 
деятельности [6]. 

Целенаправленное развитие различных составляющих координационных способ-
ностей: время освоения новых двигательных умений, ритм трудовой и спортивной дея-
тельности, кинестетическая мышечная чувствительность, профессиональная координа-
ция движений помогают управлять своими двигательными действиями, влияет на успеш-
ность обучаемости трудовым действиям, способствуют высокой производительностью 
труда и освоению профессии [4, 6, 7]. 

В связи с этим профессионально-прикладная двигательная подготовленность сту-
дентов транспортных вузов железнодорожных специальностей должна осуществляться, в 
тесной связи с постоянным повышением координационных способностей, определяю-
щими готовность к оптимальному управлению и регуляции двигательными трудовыми 
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действиями.  
Целью работы являлось изучение связи компонентов двигательно-

координационных способностей студентов железнодорожных специальностей с учётом 
профессиональной деятельности и уровнем спортивного мастерства. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первичном тестировании принимали участие студенты железнодорожных спе-
циальностей, не занимающихся спортом и занимающихся спортивными видами едино-
борств борьбой, рукопашным боем, киокусинкай ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет путей сообщения». На этапе констатирующего исследования в 
период 2015 годы было протестировано 116 студентов железнодорожных специально-
стей в возрасте 18,7±0,29 лет, с массой тела 72,2±2,5 кг. Средний стаж занятий, активно 
занимающихся единоборствами, составлял 6,54±0,94 лет, а не занимающихся активно 
спортом 0,41±0,09 лет, средний уровень спортивного мастерства в пределах третьего-
второго спортивного разряда. 

Для определения численных значений двигательно-координационных способно-
стей профессионально-важных качеств применялась методики самооценки исходя из 
утверждений (таблица 1) и определения понятия профессиональные координационные 
двигательные способности. Студентам выдавалась специальная анкета, по которой необ-
ходимо было субъективно оценить себя по десятибалльной шкале, по отношению к 
окружающим и к друзьям, партнёрам по уровню развития отдельных параметров двига-
тельно-координационных способностей, проявляющихся в специфических сложных тру-
довых ситуациях для эффективного выполнения решения профессиональных двигатель-
ных задач. За ответ на каждый вопрос минимум можно получить один, а максимум де-
сять баллов. Данная методика прошла метрологическую проверку, рекомендована для 
оценки количественных значений двигательно-координационной подготовленности и 
проведения научных исследований [3].  

Первичные данные подвергались математико-статистической обработки методом 
многомерной статистики с применением факторного анализа главных компонент с вра-
щением ортогональных осей по Варимакс-методу. Этот метод после вращения, выдаёт 
матрицу факторных нагрузок, минимизирует число переменных с высокими нагрузками 
на каждый фактор. Для расчёта применялась полнофункциональная статистическая си-
стема, предназначенная для решения исследовательских задач анализа данных: IBM 
SPSS Statistics [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения структуры координационных способностей студентов вузов желез-
нодорожного транспорта, был проведен факторный анализ по методу главных компо-
нент. Такой анализ позволит выявить связь компонентов двигательно-координационных 
способностей с профессиональной деятельностью студентов вузов железнодорожных 
специальностей и уровнем спортивного мастерства студентов, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.  

Матрица факторной структуры профессионально-прикладных компонентов двига-
тельно-координационных способностей студентов железнодорожных специальностей 
представлена в таблице 1. В результате ротации компонентов двигательно-
координационных способностей выделилось восемь ортогональных факторов с суммар-
ной дисперсией выборки 70,1%. 

Наибольший вклад в общую дисперсию выборка (ОДВ) вносит первый фактор, 
дисперсия, которого составляет 31,6%. 
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Таблица 1 
Матрица факторной структуры профессионально-прикладных компонентов  

двигательно-координационных способностей студентов  
железнодорожных специальностей (n=116) 

Компоненты двигательно-координационных способностей 
Номера факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общая координация движений, проявляющаяся в спорте 67 30 -07 03 08 -29 22 -06 
2. Специфическая профессиональная координация движений 74 04 -12 -13 -12 06 -34 00 
3. Время освоения новых двигательных умений и навыков 53 15 18 07 33 23 04 05 
4. Перестроение освоенного ранее двигательного действия 70 33 00 -18 -09 03 -36 08 
5. Определение, отмеривание, воспроизведение времени 64 -12 -33 -30 -14 11 -12 21 
6. Ритм в трудовой, спортивной деятельности 74 20 -19 -26 06 -16 -08 07 
7. Согласование профессиональных движений 41 20 35 05 -06 12 -39 -37 
8. Ориентация движения в пространстве 39 35 -52 00 34 11 -12 -24 
9. Быстрота реагирования на двигательную информацию 73 12 -21 14 -02 -02 -14 -17 
10. Сохранение, удержания равновесия профессиональных дей-
ствий 69 -12 09 01 -15 -14 32 -05 
11. Упорядоченность в пространстве частей тела профессиональ-
ных действий 56 39 -34 -11 06 05 -13 -07 
12. Время движений отдельных частей тела в профессиональной 
деятельности 50 -36 48 09 -02 -05 00 -35 
13. Преобразование движения с новыми условиями деятельности 59 -15 24 -12 25 33 -13 04 
14. Согласованность работы нервной, мышечной систем 75 -10 -15 -15 -13 33 -05 14 
15. Устойчивость взаимосвязи кинематической структуры во вре-
мени и пространстве 73 19 -43 -06 10 05 08 30 
16. Динамические характеристики движения, действия, операции 76 -13 -13 -07 07 06 10 -04 
17. Точность динамического пространственно-временного трудо-
вого действия 52 -21 06 -15 -17 -16 33 30 
18. Пространственно-временные характеристики: скорость, уско-
рение 66 -39 -22 -06 -05 -18 21 -18 
19. Темп, как временная мера повторности движения 75 -30 -18 -14 -04 -28 10 04 
20. Кинестетическая мышечная чувствительность 73 -18 12 07 -08 17 10 -02 
21. Быстрота реагирования на динамическую трудовую ситуацию 43 29 60 -05 22 11 19 15 
22. Ориентация в пространстве в трудовой ситуации 43 44 03 01 36 24 28 13 
23. Сохранение устойчивости тела и равновесия трудового дей-
ствия 45 03 51 20 -19 21 -29 21 
24. Приспособление к двигательному профессиональному дей-
ствию 56 -16 34 32 03 -09 27 -12 
25. Стабильность отклонений действия от заданного стандарта 
движения 55 -25 -10 11 30 -22 -07 -29 
26. Экономичность профессиональных действий 44 -18 18 14 10 40 19 -09 
27. Профессиональная координация движений 64 06 20 20 -03 -25 -01 24 
28. Уровень спортивного мастерства 56 13 -12 52 -43 06 -06 -19 
29. Стаж занятий спортом, лет 51 26 -13 43 -46 05 -09 -24 
Вклад фактора, % 31,8 7,6 6,,9 6,7 4,9 4,5 4,1 3,5 
Общая дисперсия выборки, % 70,1 
Примечание: коэффициенты корреляции в факторах умножены на 100 

С наиболее высокими коэффициентами корреляции с положительными значения-
ми, характеризующими профессионально-прикладные двигательно-координационные 
способности студентов выделились следующие показатели: общая координация движе-
ний, проявляющаяся в спорте; специфическая профессиональная координация движений; 
перестроение освоенного ранее двигательного действия; определение, отмеривание, вос-
произведение времени; ритм в трудовой, спортивной деятельности; быстрота реагирова-
ния на двигательную информацию; сохранение и удержания равновесия профессиональ-
ных действий; согласованность работы нервной и мышечной систем; устойчивость взаи-
мосвязи кинематической структуры во времени и пространстве; динамические характе-
ристики движения, действия, операции, пространственно-временные характеристики 
(скорость, ускорение, темп), как временные меры повторности движения; кинестетиче-
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ская мышечная чувствительность; профессиональная координация движений; уровень 
спортивного мастерства; стаж занятий спортом. Соответственно показатели под номера-
ми 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29. 

Во втором факторе с положительными корреляциями выделилось два показателя – 
ориентация движения в пространстве, включающую в себя несколько связанных компо-
нентов движения: упорядоченность в пространстве частей тела профессиональных дей-
ствий; способность к выполнению движения в соответствующем направлении; адекватно 
оценивать ситуацию; своевременное, целесообразное и правильное восприятие динами-
ческой профессиональной ситуации и ориентация в пространстве в трудовой ситуации в 
соответствии с создавшейся динамической трудовой ситуации – показатели, представ-
ленные в строках под номерами 8, 11, 22. 

С отрицательными корреляциями в факторе выделились два показателя: время 
движений отдельных частей тела в профессиональной деятельности, пространственно-
временные характеристики: скорость, ускорение студентов – показатели под номерами 
12, 18. Смыл этих корреляций означает, что чем выше значения показателей, характери-
зующих координационные способности с положительным знаком, тем меньше значения 
показателей, выделивших с отрицательным знаком. Например, чем выше значение ори-
ентации движения в пространстве, тем меньше время, необходимое для выполнения 
движений отдельных частей тела в профессиональной деятельности. 

Другие показатели с наибольшими коэффициентами выделились в последующих 
факторах, однако их значимость, судя по вкладам фактора в общую дисперсию выборки, 
минимально – составляет в пределах 6,9÷3,5%, следовательно, считаем, нет необходимо-
сти их в более подробной интерпретации. 

Следует обратить внимание на показатели, характеризующие уровень спортивного 
мастерства и стаж занятий спортом. Они вошли в состав первого по значимости фактора, 
в котором выделилось большинство компонентов составляющих профессионально-
прикладные двигательно-координационной способности. Это свидетельствует о том, что 
уровень спортивного мастерства и стаж занятий спортом связан с уровнем проявления 
большинства компонентов профессионально-прикладной двигательно-координационной 
подготовленности студентов вузов железнодорожных специальностей.  

Следовательно, занятия физической культурой и спортом положительно влияют на 
уровень проявления двигательно-координационных способностей в специфических 
сложных трудовых ситуациях, способствующих эффективному выполнению профессио-
нальных двигательных задач. 

ВЫВОДЫ 

1. Факторная структура профессионально-прикладной двигательно-
координационной подготовленности студентов транспортных вузов железнодорожных 
специальностей позволила выявить связь компонентов двигательно-координационных 
способностей с профессиональной деятельностью и уровнем спортивного мастерства, 
занимающихся физической культурой и спортом. 

2. С наиболее высокими коэффициентами корреляции в первом по значимости 
факторе, профессионально-прикладных компонентов двигательно-координационных 
способностей у студентов железнодорожных специальностей выделилось 16 показателей.  

3. Показатели, характеризующие уровень спортивного мастерства и стаж занятий 
спортом вошли в состав первого по значимости фактора, в котором выделилось боль-
шинство компонентов составляющих профессионально-прикладную двигательно-
координационную подготовленность. Это свидетельствует о том, что уровень спортивно-
го мастерства и стаж занятий спортом связан с уровнем проявления большинства компо-
нентов двигательно-координационной подготовленности студентов вузов железнодо-
рожных специальностей. Следовательно, занятия физической культурой и спортом по-
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ложительно влияют на уровень проявления двигательно-координационных способностей 
в специфических сложных трудовых ситуациях, способствующих эффективному выпол-
нению профессиональных двигательных задач. 
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