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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. 
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Annotation 
In article questions of the high-quality physical training of students which is directly connected with 

indicators of coordination of movements are considered. Results of comparative analysis of level of mani-
festation of the separate parties of coordination abilities at young men and girls of 17-18 years, students of 
technical college are given. It is revealed that girls show higher precision in differentiation of own efforts, 
and young men perform the tasks connected with manifestation of the general motive coordination quicker. 
The obtained data can be used for updating of programs of studies at students of higher education institu-
tions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних десятилетий вопрос качественного физического воспита-
ния современной молодежи занимает одно из центральных мест в отечественной педаго-
гической науке [1, 3, 4, 5]. С каждым годом стремительно возрастает динамичность совре-
менного общества и к будущим профессионалам предъявляются требования в сохранении 
и поддержании собственных высоких показателей здоровья, которые можно обеспечить 
при соответствующем уровне физического развития и физической подготовленности. 

Важным компонентом общего состояния здоровья является высокий уровень разви-
тия физических способностей, особенно координации движений. Именно благодаря хо-
рошо развитой координации процесс усвоения спортивных, трудовых и иных двигатель-
ных действий осуществляется более успешно [2, 7]. 

Среди физических качеств координация занимает особое положение. Она имеет са-
мые разнообразные связи с остальными физическими качествами и поэтому носит ком-
плексный характер. Высокий уровень координационных способностей позволяет быстро 
овладеть новыми двигательными действиями, рационально использовать имеющиеся за-
пас навыков и двигательные качества – силу, быстроту, гибкость [6, 7]. 

Качественная координация движений характеризуется умением управлять мышеч-
ными, временными, пространственными усилиями, т.е. согласованными действиями раз-
личных частей тела. Поэтому к наиболее важным специфическим координационным спо-
собностям относятся способности к точности воспроизведения, дифференцирования, от-
меривания и оценки пространственных, временных и силовых параметров движений; к 
равновесию, ритму, быстрому реагированию, ориентированию в пространстве, быстрой 
перестройке двигательной деятельности; к произвольному расслаблению мышц, вестибу-
лярной устойчивости, связи или соединению действий [7].  

Чем выше показатели специальных координационных способностей, тем выше и 
уровень развития общей двигательной координации. Критерием оценки координационных 
способностей является степень соответствия между двигательным процессом и намечен-
ной целью. Способность достижения хорошего базового уровня развития координацион-
ных способностей приходится на школьный возраст, но, как отмечается в ряде исследова-
ний, большинство студентов вузов демонстрирует крайне низкую согласованность своих 
действий при выполнении двигательных заданий [1, 5].  

С целью определить и зафиксировать уровень развития координационных способ-
ностей студентов и студенток МГТУ им. Н.Э. Баумана проведено настоящее исследование. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие студенты I курса МГТУ им. Н.Э. Баумана в коли-
честве 32 человек (20 юношей и 12 девушек). Возраст респондентов – 17-18 лет. 

Для определения уровня проявления координационных способностей применялся 
следующий комплекс тестов: 

1. «Беговая ловкость» (с) определялась путем расчета разности времени пробега-
ния отрезка 30 м и челночного бега 2×15 м. Оценивался координационный компонент, свя-
занный с быстротой точных двигательных действий. 

2. Точность прыжка в длину (см) определялась путем расчета разности результатов 
прыжка в длину с места на максимальный результат и прыжка в длину с места с 50-про-
центным усилием. Оценивался координационный компонент, связанный с внутримышеч-
ной координацией ног. 

3. Точность воспроизведения силы кисти ведущей руки (кг) определялась путем 
расчета разности результатов кистевой динамометрии на максимальный результат и кисте-
вой динамометрии с 50-процентным усилием. Оценивался координационный компонент, 
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связанный с внутримышечной координацией рук. 
4. Ошибка при воспроизведении 5-секундного отрезка времени (сек.). Оценивался 

координационный компонент «чувство времени». 
5. Ошибка при воспроизведении 10-секундного отрезка времени (сек.). Оценивался 

координационный компонент «чувство времени». 
6. Ошибка при воспроизведении угла 30° без зрительного контроля (град.). Оцени-

вался координационный компонент «чувство пространства». 
7. Ошибка при воспроизведении угла 60° без зрительного контроля (град.). Оцени-

вался координационный компонент «чувство пространства». 
Всего проведено около 500 измерений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенного эксперимента обнаружено, что при проявлении различ-
ных сторон координационных способностей большая часть зафиксированных показателей 
имеет значимые различия у девушек в сравнении с юношами (рисунок 1).  

Так, уровень «беговой ловкости», где результат зависит не только от способности 
быстро перемещаться, но и от общемоторной двигательной координации, достоверно 
выше у юношей в сравнении с девушками (соответственно 1,38 с и 1,51 с; p <0,05).  

При воспроизведении заданных отрезков времени девушки оказались более точ-
ными. Так, ошибка юношей при воспроизведении 10-секундного интервала времени соста-
вила более 1 секунды (1,14 с), а у девушек – менее пяти сотых секунды (0,04 с) (p <0,001).  

При воспроизведении более короткого промежутка времени – 5 секунд – результаты 
девушек и юношей значимо не отличались (соответственно 0,60 с и 0,68 с; p>0,05). 

 
Рисунок 1 – Показатели тестирования координационных способностей студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Точность воспроизведения угла 30° ведущей рукой без зрительного контроля у де-
вушек оказалась более, чем в два раза выше, чем у юношей (соответственно 1,58° и 3,63°; 
p <0,01). При воспроизведении угла 60° результат девушек оказался также более верным 
(5,70° и 4,75°; p <0,05).  

По результатам теста, демонстрирующего способность координировать внутримы-
шечные усилия (точность прыжка в длину), выявлено, что девушки по данному параметру 
значимо превосходят юношей (соответственно 51,88 см и 57,42 см; p <0,05). 

Точность воспроизведения силового компонента с помощью ведущей руки досто-
верно выше у девушек, чем у юношей (соответственно 2,63 кг и 7,69 кг; p <0,01). 

Таким образом, уровень проявления исследуемых специфических координацион-
ных способностей – «чувство времени», пространственная точность, точность воспроиз-
ведения внутримышечных усилий – выше у девушек в сравнении с юношами. При этом, 
общемоторный компонент, связанный с быстротой двигательных действий, выше у юно-
шей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного эксперимента выявлено, что к 17-18 годам общая двига-
тельная координация у юношей находится на более высоком уровне (в основном, благодаря 
быстроте выполнения заданий), а компоненты координационных способностей, связанные 
с точностью дифференцирования собственных усилий, более развиты у девушек. 

Полученные данные могут быть использованы для корректировки программы учеб-
ных занятий у студентов вузов. 
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Аннотация 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является составной частью основных образовательных программ 
высшего образования. Являясь обязательной частью подготовки выпускников ВУЗов, она проводится 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) и учебными планами по направлению подготовки: направление 
49.03.01 «Физическая культура» профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 
(уровень бакалавриата) [1].  

Целью нашей исследовательской работы является акцентирование внимания специалистов на 
основные задачи, стоящие перед профессорско-преподавательским составом вуза в планомерной, 
последовательной подготовке студентов к одному из важнейших этапов обучения в вузе – успешному 
прохождению производственной практики в учреждениях дополнительного образования. В статье 
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Annotation 
The work practice (practice on obtaining professional abilities and experience of professional activ-

ity) is a component of the main educational programs of the higher education. Being an obligatory part of 


