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Аннотация 
В статье представлены данные, характеризующие особенности параметров темпов прироста 

балльных оценок интегральных, обобщенных и суммарных показателей специфических координа-
ционных способностей детей 7 лет дошкольных образовательных организаций в годичном учебно-
воспитательном цикле. В результате исследований выявлены особенности, отражающие неодно-
значное восприятие организма детей старшего дошкольного возраста целенаправленных педагоги-
ческих воздействий в контексте развития их специфических координационных способностей. 
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pre-school educational institutions in a year educational cycle. As a result of the studies the authors re-
vealed the features, reflecting the ambiguous perception of the children organism at senior preschool age 
of the targeted pedagogical influences in the context of their specific coordination abilities development.  

Keywords: growth rate, specific coordination abilities, 7-year-old children, pre-school educational 
institutions. 

Организация и содержание процесса физического воспитания в дошкольных обра-
зовательных организациях (ДОО) по традиционным программно-нормативным докумен-
там во многом обеспечивает решение одной из главных задач – создание полифункцио-
нальной базы физкультурной подготовленности детей 6-7 лет необходимой для дальней-
шей интенсификации их двигательной активности. Это подтверждается повышением 
уровня развития практически всех компонентов специфических координационных спо-
собностей мальчиков и девочек 7 лет. Вместе с тем, по нашему мнению, эффективность 
педагогических воздействий была бы значительно выше в случае представления в про-
граммно-нормативных документах конкретных рекомендаций по развитию данного фи-
зического качества у старших дошкольников. 

Целенаправленной деятельностью специалистов ДОО по развитию специфических 
координационных способностей детей, обеспечивается основа для решения одной из 
приоритетных проективных установок физического воспитания на дошкольном этапе он-
тогенеза – формирование и интенсивное увеличение объема освоенных ребенком двига-
тельных, в том числе и жизненно важных двигательных действий. 

Результаты анализа научно-методических публикаций и программ обучения и 
воспитания в ДОО свидетельствуют о незначительном количестве конкретных рекомен-
даций по развитию основных физических качеств, в том числе и координационных спо-
собностей дошкольников [5; 9; 10; 15]. 

Важным аспектом вопроса изучения динамики параметров степени развития от-
дельных компонентов и общего уровня координационной подготовленности детей стар-
шего дошкольного возраста является анализ темпов прироста данного физического каче-
ства, что позволяет на основе полученных результатов уточнить следующие организаци-
онно-методические аспекты: 

 возрастные границы сенситивных периодов развития изучаемых свойств и ка-
честв детей [3; 13; 17]; 

 объемы учебно-тренировочных нагрузок в процессе развития специфических 
координационных способностей старших дошкольников [7; 10; 11; 15]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, педагогическое тестирование, динамометрия, психо-
физиологические методы и методы математической статистики. 

Тестовые задания отбирались на основе анализа научно-методической литературы 
[1; 2; 4; 7; 8; 20] и анализа программ по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста [5; 6; 9;14; 16]. 

Динамометрия использовалась для определения способностей детей к воспроизве-
дению, точности отмеривания и дифференцирования силовых параметров сгибателей 
пальцев правой и левой кисти (кистевая динамометрия), разгибателей туловища (стано-
вая динамометрия), разгибателей левого и правого предплечья. 

С целью определения латентного времени двигательной реакции (ЛВДР) на свето-
вой и звуковой сигналы использовалась психофизиологическая экспресс-диагностика с 
применением прибора «Барьер». 

Оценочные таблицы результатов тестирования, используемые для расчета инте-
гральных показателей, разрабатывались при помощи пропорциональной шкалы 
ГЦОЛИФК [12]. 
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Интегральные, обобщенные и суммарные показатели рассчитывались по методике 
Ю.К. Чернышенко [19]. 

Темпы прироста параметров уровня развития координационных способностей 
определялись по унифицированной формуле S. Brody [18]. 

Исследования проводились на базах МБДО г. Краснодар «Детский сад общеразви-
вающего вида №129, МАДОУ МО «Центр развития ребенка – детский сад №63» и 
МБДОУ МО «Центр развития ребенка – детский сад №115» г. Краснодара. В них приня-
ло участие 138 детей 7 лет (72 девочки и 66 мальчиков). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В соответствии с фундаментальными положениями математической теории тестов 
отобраны 26 контрольных упражнений, которые были квалифицированы по четырем 
группам интегральных показателей – отдельные проявления координационных способ-
ностей, воспроизведение, точность отмеривания и дифференцирование параметров дви-
жения. По основанию снижения параметров темпов прироста изучаемых признаков уста-
новлена их следующая иерархия (рисунок): 

 

 
Рисунок – Темпы прироста интегральных, обобщенных и суммарных показателей специфических координаци-

онных способностей детей 7 лет 

Мальчики (порядковый номер/номер теста на рисунке): 
1/1. Интегральный показатель отдельных проявлений специфических координаци-

онных способностей – 30,9 %. 
2/9. Обобщенный показатель точности отмеривания параметров движений – 

29,4%. 
3/10. Интегральный показатель дифференцирования угловых параметров движе-

ний – 22,2%. 
4/8. Интегральный показатель точности отмеривания силовых параметров движе-

ний – 18,2%. 
5/13 Обобщенные показатели дифференцирования параметров движений – 18,1%. 
6/14. Суммарный показатель специфических координационных способностей – 

18,1%. 
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7/7. Интегральный показатель точности отмеривания временных параметров дви-
жений – 17,7%. 

8/12. Интегральный показатель дифференцирования силовых параметров движе-
ний – 17,6%. 

9/11. Интегральный показатель дифференцирования временных параметров дви-
жений – 16,1%. 

10/4. Интегральный показатель воспроизведения силовых параметров движений – 
14,2%. 

11/6. Интегральный показатель точности отмеривания угловых параметров движе-
ний – 13,5%. 

12/5. Обобщенный показатель воспроизведения параметров движений – 10,7%. 
13/3. Интегральный показатель воспроизведения силовых параметров движений – 

9,7%. 
14/2. Интегральный показатель воспроизведения угловых параметров движений – 

6,6%. 
Девочки (порядковый номер/номер теста на рисунке): 
1/1. Интегральный показатель отдельных проявлений специфических координаци-

онных способностей – 32,0%. 
2/7. Интегральный показатель точности отмеривания временных показателей дви-

жений – 21,5%. 
3/4. Интегральный показатель воспроизведения силовых параметров движений – 

15,6%. 
4/14. Суммарный показатель специфических координационных способностей – 

15,1%. 
5/9. Обобщенный показатель точности отмеривания параметров движений – 

14,3%. 
6/6. Интегральный показатель точности отмеривания угловых параметров движе-

ний – 13,9%. 
7/3. Интегральный показатель воспроизведения силовых параметров движений – 

11,6%. 
8/8. Интегральный показатель точности отмеривания силовых параметров движе-

ния – 11,3%. 
9/5. Обобщенные показатели воспроизведения параметров движения – 11,1%. 
10/11. Интегральный показатель дифференцирования временных параметров дви-

жения – 9,5%. 
11/12. Интегральный показатель дифференцирования силовых параметров движе-

ния – 9,0%. 
12/13. Обобщенные показатели дифференцирования параметров движения – 8,6%. 
13/10. Интегральный показатель дифференцирования угловых параметров движе-

ния – 7,1%. 
14/2. Интегральный показатель воспроизведения угловых параметров движения – 

4,3%. 
Полученные данные о темпах прироста основанных компонентов изучаемого фи-

зического качества позволили сформулировать следующие обобщения: 
1. Отобранные тестовые задания и интегративное их представление, адекватно 

характеризующие специфические координационные способности детей 7 лет, значитель-
но отличаются от предложенных в программно-нормативных документах по содержанию 
и количеству контрольных упражнений, рекомендованных для их оценки, что суще-
ственно повышает объективность и точность анализа динамики личностной характери-
стики дошкольников. 
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2. Неравномерность развития различных компонентов специфических координа-
ционных способностей детей старшего дошкольного возраста, обусловливает гетеро-
хронность интенсивности и качества освоения ими жизненно важных двигательных уме-
ний и навыков. 

3. Установленные элементы полового диморфизма по параметрам темпов приро-
ста показателей специфических координационных способностей свидетельствует о пре-
имуществе мальчиков 7-летнего возраста по большинству изучаемых признаков. 

4. Выявленные особенности динамики показателей темпов прироста следует учи-
тывать в ходе разработки документов планирования процесса физического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В статье дается описание педагогических систем вневойсковой подготовки военных специ-

алистов из числа студентов в странах НАТО. Обучение студентов военным профессиям с последу-
ющим их призывом на военную службу осуществляется по заказу министерств всех видов ВС 
США. Студенты гражданских вузов Англии могут заключать с министерством обороны контракты 
на получение высшего гражданского образования в качестве военнослужащих-студентов (по ан-
глийской терминологии "университетские кадеты") или вольнонаемных. При этом они должны 
быть старше 17 лет и шести месяцев и закончить учебное заведение до достижения 25- летнего 
возраста. 
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Annotation 
The article gives the description of the pedagogical systems of extra army training of military ex-

perts from among the students in NATO countries. Training of the students to the military professions 
with their subsequent conscription is carried out under the request of the ministries of all types of Army 
Forces of the USA. The students of the civil higher education institutions of England can conclude with 
the Ministry of Defense the contracts for receiving the higher civic education as the military personnel 
students (following the English terminology "university cadets") or civilians. At the same time they have 
to be older than 17 years and six months and finish the educational institution before achievement of 25-
summer age. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих странах, входящих в НАТО существуют различные системы вневой-
сковой подготовки военных специалистов из числа студентов.  


