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профессиональный опыт студента.  
2. Информационно-методические: обеспечение студентов индивидуальной про-

граммой самостоятельной работы обеспечивающей его системой заданий, необходимой 
информацией, направляющими указаниями и инструкциями, контролирующими мате-
риалами; использование современных педагогических и информационных технологий 
обучения в организации самостоятельной работы: когнитивное инструктирование на ос-
нове средств мультимедиа, выполнение аналитических, научно–исследовательских, при-
кладных проектов, решения творческих задач, тестовых тренажёрных и контрольных 
систем. 

3. Дидактические: самостоятельное осуществление организации самостоятель-
ной работы студентом на основе выбора содержания, методов и источников выполнения 
заданий; соотнесение содержания самостоятельной работы с профессиональной деятель-
ностью обучаемых, индивидуальным уровнем профессионального и индивидуального 
развития; мониторинг результатов самостоятельной работы студентов, позволяющего 
оценивать оптимальность процесса личностного и профессионального развития будущих 
специалистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что способствовать по-
вышению эффективности самостоятельной работы студентов, а, следовательно, и дости-
жению высоких учебных результатов возможно посредством ориентации организацион-
ной системы самостоятельной работы на процесс личностно–профессионального разви-
тия будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта как на педагогическую 
цель. При этом эффективность функционирования организационной системы самостоя-
тельной работы должна реализовываться психологическими, информационно–
методическими, дидактическими условиями. 
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velop more intensively than kinesthetic ability and spatial orientation at the age of 8-9 and up to the 10-11 
years. 

Keywords: coordination abilities, badminton, age of 8-9 and 10-11 years, age development. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бадминтон относится к группе игровых видов спорта. Двигательные задачи, воз-
никающие перед спортсменами в ходе игровой деятельности, выполняются в вариатив-
ных игровых ситуациях, обусловленных скоростью, направлением и траекторией движе-
ния волана, расположением на площадке самого спортсмена и его соперника, положе-
ниями тела, в которых выполняются удары ракеткой, необходимостью регулировать силу 
удара, посылая волан в заданном направлении. 

Эффективное решение этих задач предполагает высокий уровень развития ком-
плекса координационных способностей, соотносимых с содержанием соревновательной 
деятельности в данном виде спорта.  

Осуществленный нами анкетный опрос тренеров высшей категории по бадминто-
ну (11 человек) и спортсменов высокой квалификации (22 человека) выявил, что самой 
значимой в бадминтоне на этапе начальной подготовки координационной способностью 
является реагирующая способность, следующей по значимости – способность к ориента-
ции в пространстве, далее – кинестетическая способность (способность к воспроизведе-
нию и дифференцированию пространственных, силовых и временных параметров дви-
жений) и способность к сохранению равновесия.  

Данные анкетирования совпадают с мнением специалистов, подчеркивающих зна-
чимость этих координационных способностей для успешной соревновательной деятель-
ности в бадминтоне [6-8]. 

Управление спортивной подготовкой юных бадминтонистов предполагает ориен-
тацию при определении задач и содержания учебно-тренировочного процесса на возрас-
тную динамику развития координационных способностей, значимых для данного вида 
спортивной деятельности. Реализация этого условия обеспечивает соответствие педаго-
гических воздействий естественному биологическому ритму развития моторики человека 
критическим (особо чувствительным) периодам развития координационных способно-
стей ребенка [1]. В этом случае применяемые физические упражнения будут содейство-
вать формированию тех сторон двигательной функции, которые находятся в стадии есте-
ственного ускоренного морфофункционального созревания. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует об отсутствии единых 
представлений о возрастной динамике значимых для бадминтона координационных спо-
собностей, что создает определенные трудности при определении приоритетности и по-
следовательности задач развития каждой из них на этапе начальной подготовки бадмин-
тонистов.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 35 мальчиков и 39 девочек в 
возрасте 8-9 лет и 16 мальчиков и 19 девочек в возрасте 10-11 лет. У всех испытуемых 
измерялись показатели общих и специфических координационных способностей с при-
менением общепринятых и разработанных нами методик. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Уровень развития реагирующей способности оценивался: по времени простой сен-
сомоторной реакции на свет и на звук; времени реакции на движущийся объект; времени 
реакции выбора; реакции хватания вертикально падающего объекта (тест «Ловля линей-
ки»). Для оценки специфической реагирующей способности использовались разработан-
ные нами тесты: «Жонглирование поролоновым мячом» (количество ударов за 15 с), 
«Жонглирование воланом» (количество ударов за 15 с) и «Жонглирование воланом» 
(максимальное количество раз). 

Кинестетическая способность оценивалась: по времени выполнения тестового за-
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дания «Перекладывание фишек» [10]; точности воспроизведения заданной амплитуды 
движений рук; точности воспроизведения половины максимального прыжка в длину с 
места; точности воспроизведения усилия; точности воспроизведения заданного времен-
ного интервала 15, 30 и 60с [4]. Для оценки специальной кинестетической способности 
использовался разработанный нами тест «Прохождение по волановой дорожке за 15с». 

Способность к статическому равновесию оценивалась по результатам выполнения 
«Пробы Ромберга» в двух позах, возрастающих по сложности – «Пяточно-носочная», 
«Аист» [4]. Учитывалось время сохранения равновесия. 

Способность к динамическому равновесию определялась по времени прохождения 
гимнастической скамейки с максимальной скоростью (тест «Бег по гимнастической ска-
мейке»). Для оценки специфической способности к динамическому равновесию исполь-
зовался разработанный нами тест «Удары по воланам на гимнастической скамейке». 

Для оценки способности к ориентации в пространстве использовались тесты: «Ла-
биринт», «Метание в цель» [5]. Рассматриваемая специфическая способность оценива-
лась по разработанным нами тестам: «Передвижение по волановой дорожке, отбивая во-
ланы вправо, влево», «Передвижение в трехметровом квадрате».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Установлено, что в возрасте от 8 до 11 лет наблюдается тенденция роста показате-
лей всех изучаемых нами видов координационных способностей, что обусловлено есте-
ственным возрастным развитием психической и двигательной функции детей. Эти дан-
ные согласуются с данными следующих авторов [2,3,9]. Способность к воспроизведению 
и дифференцированию пространственных, силовых и временных параметров движений и 
способность к сохранению равновесия изменяются с возрастом незначительно.  

Существенного увеличения уровня развития специфических координационных 
способностей в 8-11 лет выявлено не было, что обусловлено небольшим стажем занятий 
бадминтоном. 

При этом выделяются отдельные показатели общей реагирующей способности и 
общей способности к сохранению равновесия, которые в изучаемом возрасте существен-
но (на статистически достоверном уровне) улучшились как у мальчиков, так и девочек 
(таблица). 

Таблица 
Показатели общих координационных способностей бадминтонистов 8-9 и 10-11 лет 

Координационные способности Возраст испытуемых 
Мальчики 8-9 лет, n=35 10-11 лет, n=16 

Общая реагирующая способность   
Время реакции на свет, с 0,37±0,05 0,33±0,06* 
Время реакции выбора, с 0,51±0,07 0,45±0,05* 
Общая способность к сохранению равновесия:   
"Пяточно-носочная", с 17,56±9,0 58,4±52,3* 
"Бег по гимнастической скамейке", с 2,98±0,3 2,64±0,4* 

Девочки 8-9 лет, n=38 10-11 лет, n=19 
Общая реагирующая способность:   
Время реакции на свет, с 0,38±0,05 0,34±0,04* 
Время реакции среднее, с 0,52±0,04 0,48±0,06* 
Общая способность к сохранению равновесия:   
"Пяточно-носочная", с 31,52±21,6 67,9±46,1* 
Общая способность к ориентации в пространстве:   
"Лабиринт" точность (отклонение), мм 2,23±0,9 1,81± 0,5* 

Примечание: * - достоверность различий при р<0,05 

В частности, в возрасте от 8-9 до 10-11 лет существенно повысилась скорость про-
стой и сложной зрительно-моторной реакции, как у мальчиков, так и у девочек. 
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Испытуемые (мальчики и девочки) в возрасте 10-11 лет отличаются большим вре-
менем удержания равновесия в «Пяточно-носочной» позе Ромберга, в сравнении с испы-
туемыми 8-9 летнего возраста. 

Мальчики 10-11 лет также отличались лучшими результатами в тестовом упраж-
нении «Бег по гимнастической скамейке», а девочки этого возраста – более высокими 
показателями общей способности к ориентации в пространстве (тест «Лабиринт»). 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее значимыми для успешности соревновательной деятельности в бад-
минтоне являются реагирующая способность, способность к воспроизведению и диффе-
ренцированию пространственных, временных и силовых параметров движений, способ-
ность к сохранению равновесия и способность к ориентации в пространстве. 

2. В возрасте от 8-9 до 10-11 лет наблюдается интенсивное развитие общей реа-
гирующей способности и общей способности к сохранению статического и динамическо-
го равновесия. Остальные виды координационных способностей отличаются относитель-
но низкими темпами развития. 

3. Приоритетными задачами учебно-тренировочного процесса в этом возрасте 
является развитие реагирующей способности и способности к сохранению равновесия. 
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