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Аннотация 
Изучалась тематика исследований по циклическим видам спорта, выполненных за рубежом, 

а также диссертационных исследований, проводимых в нашей стране. Рассматривались публикации 
по различным аспектам подготовки спортсменов в легкоатлетическом беге, велоспорте, гребле и 
плавании. Выделены основные направления научной деятельности в этих видах спорта, 
представляющие интерес для специалистов, связанных с подготовкой спортсменов. Наибольшее 
количество публикаций за рубежом выпускается по методикам тренировки, физиологии, биохимии 
и медицине. Выявлено наличие определенной специфики распределения тематик исследований в 
различных циклических видах спорта. Показано, что в циклических олимпийских видах спорта 
исследования по ряду направлений в нашей стране выполняются в недостаточном объеме или не 
выполняются вообще. Полученные данные могут быть использованы для планирования тематики 
научно-исследовательских работ, в том числе диссертационных, в области спортивной науки.  
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Annotation 
The subjects of research on cyclical sports, performed abroad, as well as of dissertation researches 

carried out in our country, have been studied. Publications on various aspects of training athletes in athletics 
running, cycling, rowing and swimming have been reviewed. The main directions of the scientific activity 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение тематики научных исследований по различным аспектам спорта представ-
ляется важным по нескольким причинам. Для того, чтобы определить направление соб-
ственной работы, исследователь должен владеть современной информацией о состоянии 
вопроса. Планирование научно-исследовательских работ должно учитывать тенденции 
развития изучаемой области, определяющие наибольшую эффективность приложения уси-
лий. Растущий объем информации по разным аспектам спортивной науки делает это 
направление все более актуальным [1].  

Циклические виды спорта по «медалеемкости» занимают лидирующее положение в 
Олимпийской программе: в беговых видах легкой атлетики разыгрывается по 12 комплек-
тов наград, в велоспорте (трек и шоссе) – 8 у мужчин и 7 у женщин, в видах гребли – 19 у 
мужчин и 11 у женщин, в плавании – по 17. Поэтому изучение инновационных технологий 
подготовки и результатов, полученных зарубежными исследователями, представляют 
большой интерес для отечественной спортивной науки. 

Цель работы. Выявить тематику исследований, посвященных различным аспектам 
подготовки спортсменов в циклических олимпийских видах спорта, за рубежом и в нашей 
стране. 

Методы. Анализ тематики зарубежных публикаций и диссертационных работ, вы-
полненных в России, по проблемам циклических видов спорта – легкой атлетики, велос-
порта, гребли и плавания. Публикации отбирались по признаку изучения в них одного вида 
спорта. 

Проанализированы зарубежные публикации (статьи, рефераты, книги, диссертации, 
Интернет-материалы научного характера), индексированные в Google Scholar за период с 
2015 по 2019 гг. Выделены наиболее интересные материалы по каждому виду или группе 
видов спорта. Среди российских диссертационных работ, учитывались исследования, вы-
полненные за период 2014-2018 гг. [2] по данной тематике.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМАТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ 

Из взятого массива работ, релевантны 127 (63,5%) статей по легкой атлетике, 151 
(75,5%) по велоспорту, 136 (68%) – по гребле, 162 (81,0%) – по плаванию. Общее распре-
деление изученных зарубежных публикаций по тематике исследования приведено в таб-
лице 1. 
Таблица 1 – Распределение тематики публикаций по циклическим видам спорта в между-
народных изданиях (% от общего числа статей по виду спорта) 

Тематика 
Легкая 
атлетика 

Велоспорт Гребля Плавание 

Методы тренировки в видах спорта 22,0 9,9 26,5 24,7 
Физиологические особенности спортивной деятельности 9,5 23,2 20,9 16,0 
Биохимические характеристики спортсменов 10,2 4,6 4,4 3,0 
Биомеханика вида спорта 3,9 7,9 11,0 19,8 
Медицинские проблемы: травматизм, заболеваемость, 
питание, антидопинг 

40,2 23,8 44,4 9,3 

Спортивные сооружения и инвентарь 2,4 9,3 15,4 15,4 
Психологические проблемы вида спорта 7,9 3,9 2,9 1,9 
Другие вопросы (социологические, менеджмент, 
культурологические и т.д.) 

3,9 15,2 7,4 7,4 

Легкая атлетика 
В зарубежных публикациях по легкоатлетическому бегу, к основным направлениям 

исследований относятся следующие:  
 медицинские проблемы: специфическая заболеваемость и травматизм, методы 

профилактики и лечения, питание и восстановление; антидопинг. Отметим, что статьи по 
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проблемам допинга в легкой атлетике составляют существенную долю всех медицинских 
публикаций (свыше 20%). 

 методы тренировки, специфичные для различных дистанций, в частности 
соотношение различных режимов работы в тренировочном процессе; 

 биохимические характеристики изменений в организме спортсменов и их 
взаимосвязь с результативностью; 

 изучение физиологических характеристик спортсменов в видах спорта и их 
влияния на результативность;  

 психологические проблемы и психологическая подготовка. 

Велоспорт 
В данном виде выделены следующие основные направления: 
 медицинские проблемы (травматизм, заболеваемость, профилактика, 

восстановление и питание, антидопинг);  
 физиологические характеристики спортсменов;  
 управление подготовкой спортсменов, методы тренировки специфических 

качеств; 
 биохимические изменения в организме спортсменов при мышечной 

деятельности;  
 оборудование (специальные устройства для контроля параметров 

тренировочной и соревновательной деятельности). 
Наибольшее количество работ в этих видах спорта выполняется по биомедицинским 

направлениям, в том числе оптимизации энергообеспечения; далее следуют чисто меди-
цинские вопросы. Существенное внимание уделяется антидопингу. 

Гребля академическая, на байдарках и каноэ 
Наибольший  интерес у зарубежных исследователей вызывают следующие направ-

ления: 
 медицинские вопросы, в частности профилактика травматизма и 

заболеваемости; 
 методы тренировок, в том числе с помощью инновационных технологий; 
 физиологические особенности спортсменов и их влияние на результативность;  
 тренировочный инвентарь и средства контроля результативности; 
 биомеханическая, кинематическая структура движений и ее оптимизация с 

целью повышения результативности. 

Плавание 
Основные направления исследований в данном виде: 
 методики тренировки. Значительное количество работ касается применения в 

тренировочном процессе средств, позволяющих регулировать интенсивность нагрузки, а 
также тестирования; 

 биомеханическая, кинематическая структура движений и ее оптимизация с 
целью повышения результативности; 

 физиология спортивной деятельности, взаимосвязи отдельных физиологических 
параметров и их сочетаний с работоспособностью. 

 спортивные сооружения и инвентарь. Обсуждаются специальные 
тренировочные средства, аппаратура тестирования и контроля, новые конструкции 
бассейнов. 

Большое внимание в зарубежных исследованиях уделяется особенностям женского 
спорта в циклических видах. В этом плане в рассматриваемых видах спорта, можно 
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выделить работы, касающиеся: 
 физиологических различий между спортсменами разного пола и вытекающих из 

них особенностей тренировочно-соревновательной деятельности;  
 специфики травматизма и заболеваемости в женском спорте;  
 вопросов регулирования питания в женском спорте; 
 гендерной идентичности женщин-спортсменок.  
Показано, что основные направления исследований в женском спорте несколько от-

личаются от таковых для мужчин, причем в последнее время увеличивается объем специ-
фичных исследований, особенно в области психологии. 

ТЕМАТИКА ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЦИКЛИЧЕСКИМ ВИДАМ 
СПОРТА В НАШЕЙ СТРАНЕ 

В 2014-2018 годах в нашей стране подготовлено 18 диссертационных работ, посвя-
щенных проблемам подготовки в циклических олимпийских видах спорта, из них 13 – по 
педагогическим наукам, 4 – по биологическим, 1 – по психологическим. В их числе 3 док-
торских диссертации. Основная направленность исследований – подготовка спортсменов 
высокой квалификации, подготовка юных и начинающих спортсменов.  

Гребля академическая, на байдарках и каноэ 
Выявлены основные параметры соревновательной деятельности высококвалифици-

рованных гребцов; определена их динамика в макроцикле подготовки [3]. Разработана си-
стема модельных характеристик показателей соревновательной деятельности гребцов на 
дистанции 1000 м.  

Обоснована и подтверждена эффективность полициклового построения трениро-
вочных нагрузок в течение календарного года подготовки гребцов-спринтеров [4]. Разра-
ботаны критерии нормирования тренировочных нагрузок различной направленности для 
управления тренировочным процессом гребцов-спринтеров. 

Разработан комплекс оригинальных тренажёрных устройств для тренировки начи-
нающих каноистов [5]. Определены специфические биомеханические требования к сохра-
нению статической и динамической устойчивости положения тела в каноэ. 

Определен алгоритм формирования экипажей для обучения технике гребли, разви-
тия специальных способностей у юных гребцов [6]. Разработаны социальные, психологи-
ческие, педагогические и организационные подходы при работе с экипажем.  

Плавание 
Определено влияние уровня квалификации на значения отдельных параметров 

функционального состояния различных отделов нервной системы у пловцов на короткие 
дистанции [7]. Установлены критерии функционального состояния анализируемых систем, 
позволяющие прогнозировать успешность соревновательной деятельности.  

Предложен дифференцированный подход к начальному обучению плаванию детей 
младшего школьного возраста с различными профилями моторной асимметрии; разрабо-
тана и апробирована соответствующая методика [8]. 

Бег 
Дано научное обоснование фазового процесса адаптации спортсменов высокой и 

высшей квалификации в беговых дисциплинах [9]. Выявлены особенности адаптации вы-
сококвалифицированных бегунов к условиям равнины и среднегорья в период базовой и 
соревновательной подготовки. Представлено физиологическое обоснование методиче-
ского обеспечения у спортсменов обоего пола, специализирующихся в беговых дисципли-
нах на 800 метров, 1500 метров, стипль-чезе. 

Спроектирована и апробирована структурно-функциональная модель специальной 
физической подготовки бегунов на средние дистанции 17-18 лет [10]. Определен и внедрен 
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в тренировочный процесс комплекс педагогических условий, обеспечивающий эффектив-
ное функционирование модели. Разработана методика индивидуализации специальной фи-
зической подготовки на основе учета индивидуальных особенностей бегунов на средние 
дистанции.  

Разработан комплекс информативных показателей, позволяющих оперативно кон-
тролировать возможности организма спортсмена и их изменения после восстановительных 
мероприятий у квалифицированных спортсменов в беге на средние дистанции [11], а также 
методики коррекции тренировочной нагрузки квалифицированных бегунов на средние ди-
станции. 

Выявлены значительные различия в структуре энергообеспечения между спортсме-
нами средневиками и стайерами [12]. Средневики демонстрируют бόльшую мощность 
анаэробных энергетических систем, но меньшую их эффективность, чем стайеры. В аэроб-
ной зоне стайеры имеют достоверное преимущество по мощности, но не по эффективно-
сти энергетических процессов.  

Разработана одноцикловая структура построения годичного макроцикла трени-
ровки высококвалифицированных легкоатлеток после рождения ребенка [13], а также ме-
тодика, включающая разнонаправленные комплексы упражнений с оптимальным соотно-
шением объемов и интенсивности нарастающих тренирующих воздействий, адекватных 
функциональному состоянию спортсменок в послеродовом периоде.  

Предложена методика повышения экономичности бега высококвалифицированных 
стайеров на основе применения силовых упражнений максимальной и субмаксимальной 
интенсивности [14]. Выявлено рациональное соотношение тренировочных нагрузок при 
развитии силовых качеств и специальной выносливости спортсменов-стайеров. 

Разработана модель тренировочного процесса, направленного на развитие выносли-
вости у легкоатлетов в беговых дисциплинах [15]. Экспериментально обосновано исполь-
зование дополнительных средств стимуляции и оптимизации срочного восстановления в 
подготовке спортсменов данной специализации. 

Использование метода интервальной экзогенно-респираторной гипоксической тре-
нировки в сочетании с традиционными тренировочными средствами обеспечивает суще-
ственное повышение эффективности тренировочного процесса квалифицированных бегу-
нов на средние дистанции [16]. 

Разработана методика коррекции тренировочных нагрузок на основе выявления 
структурных компонентов функционального состояния, способствующая повышению спе-
циальной физической подготовленности, физической работоспособности и результативно-
сти соревновательной деятельности [17].  

Велоспорт 
Выявлены компоненты системы психолого-педагогического сопровождения спор-

тивной деятельности [18], возможности обучения спортсменов саморегуляции на основе 
метода БОС, психолого-педагогической работы тренерского состава контролю реализации 
программ индивидуальной самостоятельной работы спортсменов. 

Получены данные о влиянии аппаратного лимфодренажа на физиологические меха-
низмы адаптации организма спортсменов к физическим нагрузкам в циклических видах 
спорта [19]. Внедрена технология срочного восстановления велосипедистов посредством 
применения лимфодренажа на подготовительном этапе спортивной тренировки.  

Разработан и внедрен в практику подготовки велосипедистов первого года обучения 
способ тестирования, позволяющий определить уровень владения техникой велосипедной 
езды и оценить развитие координационных способностей спортсменов [20]. 

Наибольшее внимание исследователей в нашей стране привлекают вопросы постро-
ения тренировочного процесса, комплексного контроля, специальной физической и техни-
ческой подготовки, восстановления спортивной работоспособности и оценки функцио-
нального состояния спортсменов.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, направления диссертационных исследований по циклическим ви-
дам спорта в нашей стране не в полной мере следуют общим тенденциям развития данного 
направления в мире. Вместе с тем, тематика, в которой российские ученые не уступают 
зарубежным коллегам – разработка тренировочных методов. Недостаточно проводится ра-
бот по физиологическим основам видов спорта, биохимии, психологии, разработке новых 
тренажерных комплексов. Практически отсутствуют исследования по анализу травматизма 
и методам профилактики специфичных для видов спорта травм и заболеваний.  

Можно предположить, что у наших специалистов в области спортивной науки не 
всегда имеется доступ к специализированной и сложной современной аппаратуре, что 
необходимо в наше время для проведения подобных исследований, например, в области 
биомеханики. 

При планировании научных исследований в области циклических видов спорта сле-
дует обращать внимание на наиболее актуальные направления, имеющие большое значе-
ние для подготовки спортсменов высокой квалификации. Это в первую очередь разработка 
модельных физиологических параметров, влияющих на работоспособности, и методов их 
оптимизации; поиск инновационных средств и методов тренировки спортсменов; профи-
лактика травматизма и заболеваемости; совершенствование средств восстановления после 
тренировочных и соревновательных нагрузок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анализ современных тенденций научных исследований в спорте высших достижений / 
М.В. Арансон, Л.Н. Овчаренко, Э.С. Озолин, Б.Н. Шустин // Вестник спортивной науки. – 2016. – № 
5. – С. 55-59. 

2. Баранов, В.Н. Анализ диссертаций в области спорта высших достижений и подготовки 
спортивного резерва / В.Н. Баранов, Б.Н. Шустин // Вестник спортивной науки. – 2019. – № 1. – С. 
4-9. 

3. Карпов, А.А. Моделирование соревновательной деятельности 
высококвалифицированных гребцов на каноэ в макроцикле подготовки : дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 / Карпов Андрей Андреевич. – Краснодар, 2018. – 263 с. 

4. Верлин, С.В. Построение годичного цикла тренировки высококвалифицированных 
гребцов на байдарках, специализирующихся в спринте : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Верлин 
Сергей Викторович. – М., 2015. – 118 с. 

5. Зеленин, Л.А. Сопряженное формирование способности к равновесию посредством 
тренажерного комплекса при обучении юных спортсменов-каноистов : автореф. дис. … д-ра пед. 
наук : 13.00.04 / Зеленин Леонид Александрович. – Набережные Челны, 2014. – 46 с. 

6. Баранова, М.В. Методика формирования экипажей в гребном спорте на начальном этапе 
подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Баранова Мария Владимировна. – СПб., 
2017. – 27 с. 

7. Бушуева, Т.В. Физиологические критерии функционального состояния центральной и 
автономной нервной системы у высококвалифицированных пловцов на короткие дистанции : 
автореф. дис. … канд. биол. наук / Бушуева Татьяна Владимировна. – Краснодар, 2015. – 24 с. 

8. Лаврентьева, Д.А. Начальное обучение плаванию детей младшего школьного возраста с 
учетом моторных асимметрий : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лаврентьева Дарья Андреевна. – 
Малаховка, 2015. – 191 с. 

9. Эрлих, В.В. Интегральная реактивность организма бегунов в условиях применения 
технологий повышения спортивной результативности : дис. … д-ра биол. наук : 03.03.01 / Эрлих 
Вадим Викторович. – Челябинск, 2016. – 400 с. 

10. Гареев, Д.Р. Методика индивидуализации специальной физической подготовки бегунов 
на средние дистанции : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Гареев Дмитрий Ринатович. – 
Челябинск, 2016. – 24 с. 

11. Калашников, А.В. Управление тренировочным процессом бегунов на средние дистанции 
с учетом последствий восстановительных воздействий : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 
Калашников Алексей Владимирович. – Малаховка, 2016. – 141 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 24

12. Колесник, О.В. Биоэнергетические факторы специальной выносливости в беге на 
средние и длинные дистанции : автореф. дис. … канд. биол. наук : 03.03.01 / Колесник Олеся 
Владимировна. – М., 2016. – 24 с. 

13. Макарова, Н.В. Методика тренировки высококвалифицированных легкоатлеток в 
годичном цикле подготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Наталья Владимировна. – 
Челябинск, 2016. – 182 с. 

14. Тупоногова, О.В. Повышение экономичности бега высококвалифицированных стайеров 
на основе специальной силовой подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тупоногова 
Ольга Васильевна. – М., 2016. – 23 с. 

15. Чёмов, В.В. Методологические и технологические основы интеграции двигательных 
заданий и регламентированных режимов дыхания эргогенического воздействия в тренировке 
квалифицированных легкоатлетов : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чёмов Владимир 
Васильевич. – Волгоград, 2014. – 47 с. 

16. Морозов, А.И. Интервальная экзогенно-респираторная гипоксическая тренировка в 
подготовке бегунов на средние дистанции : автореф. дис … канд. пед. наук : 13.00.04 / Морозов, 
Александр Игоревич. – Набережные Челны, 2014. – 22 с. 

17. Халиков, Г.З. Подготовка легкоатлетов-средневиков на основе интегральной оценки 
функционального состояния : автореф. дис. … канд. пед. наук / Халиков Газинур Зиннурович. – 
Набережные Челны, 2014. – 22 с. 

18. Кузнецова, В.А. Психолого-педагогические условия достижения успешности у 
спортсменов группы высшего спортивного мастерства (на материале спортсменов-велосипедистов) 
: дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Кузнецова Вера Александровна. – М., 2017. – 205 с. 

19. Зайцев, К.С. Влияние аппаратного лимфодренажа на функциональное состояние нервно-
мышечного аппарата и гемодинамику велосипедистов : автореф. дис. … канд. биол. наук : 03.03.01 / 
Зайцев Константин Сергеевич. – Челябинск, 2016. – 23 с. 

20. Емельянова, А.С. Техническая подготовка велосипедистов первого года обучения с 
использованием пространственно-координационного тренинга : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04 / Емельянова Алена Сергеевна. – Набережные Челны, 2014. – 21 с. 

REFERENCES 

1. Aranson, M.V., Ovcharenko, L.N., Ozolin, E.S. and Shustin, B.N. (2016), “Analysis of current 
trends in scientific research in elite sports”, Vestnik sportivnoj nauki, No. 5. pp. 55-59. 

2. Baranov, V.N. and Shustin, B.N. (2019), “Analysis of dissertations in the field of elite sports 
and the preparation of a sports reserve”, Vestnik sportivnoj nauki, No. 1. pp. 4-9.  

3. Karpov, A.A. (2018), Modeling of competitive activities of highly qualified canoeists in the 
macrocycle preparation, dissertation, Krasnodar. 

4. Verlin, S.V. (2015), Building a one-year training cycle for highly skilled rowers in kayaks spe-
cializing in the sprint, dissertation, Moscow. 

5. Zelenin, L.A. (2014), The conjugate formation of the ability to balance through the training 
complex in the training of young athletes’ canoeists, dissertation, Naberezhnye Chelny. 

6. Baranova, M.V. (2017), Methods of formation of crews in rowing at the initial stage of prepa-
ration, dissertation, St. Petersburg. 

7. Bushueva, T.V. (2015), Physiological criteria of the functional state of the central and auto-
nomic nervous system in highly qualified swimmers for short distances, dissertation, Krasnodar. 

8. Lavrentyeva, D.A. (2015), Primary education in swimming of children of primary school age, 
taking into account the motor asymmetries, dissertation, Malakhovka. 

9. Ehrlich, V.V. (2016), Integral reactivity of the body of runners in terms of the use of technology 
to improve sports performance, dissertation, Chelyabinsk. 

10. Gareev, D.R. (2016), Methods of individualization of special physical training of middle-dis-
tance runners, dissertation, Chelyabinsk. 

11. Kalashnikov, A.V. (2016), Managing the training process of middle distance runners taking 
into account the effects of regenerative effects, dissertation, Malakhovka. 

12. Kolesnik, O.V. (2016), Bioenergetic factors of special endurance in running for medium and 
long distances, dissertation, Moscow. 

13. Makarova, N.V. (2016), Methods of training highly skilled athletes in the annual cycle of prep-
aration, dissertation, Chelyabinsk.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). 

 25

14. Tuponogova, O.V. (2016), Improving the efficiency of elite stayer runners on the basis of spe-
cial strength training, dissertation, Moscow. 

15. Chyomov, V.V. (2014), Methodological and technological bases for the integration of motor 
tasks and regulated respiratory regimes of ergogenic effects in the training of qualified athletes, dissertation, 
Volgograd. 

16. Morozov, A.I. (2014), Interval exogenous respiratory hypoxic training in the preparation of 
middle-distance runners, dissertation, Naberezhnye Chelny. 

17. Khalikov, G.Z. (2014), Preparation of medium-level athletes on the basis of an integrated as-
sessment of the functional state, dissertation, Naberezhnye Chelny. 

18. Kuznetsova, V.A. (2017), Psychological and pedagogical conditions for success in athletes of 
the group of higher sportsmanship (on the material of cyclists), dissertation, Moscow. 

19. Zaitsev, K.S. (2016), Influence of hardware lymphatic drainage on the functional state of the 
neuromuscular apparatus and the hemodynamics of cyclists, dissertation, Chelyabinsk. 

20. Emelyanova, A.S. (2014), Technical training of cyclists of the first year of study using spatial 
coordination training, dissertation, Naberezhnye Chelny. 

Контактная информация: vniifk@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 01.04.2019 

УДК 796.011 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ МГТУ ИМ. Н.Э. 

БАУМАНА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 
Татьяна Викторовна Артамонова, кандидат педагогических наук, доцент,  

Татьяна Ивановна Величко, кандидат биологических наук, доцент,  
Елена Рудольфовна Парнюгина, кандидат педагогических наук, доцент, 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

(МГТУ им. Н.Э. Баумана), Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы качественного физического воспитания студентов, 

непосредственно связанного с показателями координации движений. Приведены результаты 
сравнительного анализа уровня проявления отдельных сторон координационных способностей у 
юношей и девушек 17-18 лет, студентов технического вуза. Выявлено, что девушки проявляют более 
высокую точность в дифференцировании собственных усилий, а юноши быстрее выполняют 
задания, связанные с проявлением общей двигательной координации. Полученные данные могут 
быть использованы для корректировки программ учебных занятий у студентов вузов. 

Ключевые слова: физические качества, координационные способности, студенты, гендер. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT INDICATORS COORDINATION 
ABILITY OF STUDENTS OF THE BAUMAN UNIVERSITY (GENDER ASPECT) 

Tatyana Viktorovna Artamonova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer,  
Tatyana Ivanovna Velichko, the candidate of biological sciences, the senior lecturer,  

Elena Rudolfovna Parnugina, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer,  
Bauman Moscow State Technical University 

Annotation 
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