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Аннотация 
Координационное развитие является необходимой основой физического воспитания. В дан-

ной статье рассматривается проблема разработки методики совершенствования координационных 
способностей и общей физической подготовки студенток в рамках вариативного компонента про-
граммы по физической культуре в вузе. Формирование координационных способностей у студентов 
является одним из факторов повышения их физической подготовленности на занятиях физической 
культурой, а также приобретением прикладных физических качеств, необходимых в будущей про-
фессии.  
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Abstract 
Coordination development is a necessary basis for physical education. This article examines the 

actual problem of development of the methods for improving the coordination abilities and general physi-
cal preparation of students in the framework of variable component of the program of physical culture at 
the university. The formation of coordination abilities among students is one of the factors to increase their 
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physical fitness in physical education classes, as well as the acquisition of applied physical qualities neces-
sary in a future profession 

Keywords: coordination abilities, students, specific complexes, health twist motion technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние здоровья и уровень физической подготовки студентов университета – 
предмет особого внимания специалистов [1, 2, 3, 4, 6, 7, 10]. Низкий уровень общефизи-
ческой подготовки, слабая двигательная активность, отсутствие регулярных физических 
нагрузок – всё это негативно влияет на здоровье молодого поколения.  

Отметим, что базовые координационные способности являются основой формиро-
вания профессионально значимых качеств будущих специалистов разных сфер деятель-
ности, так как во многих профессиях необходимы не только хорошая физическая подго-
товленность, но и координация двигательных действий, которая, в свою очередь, 
определяет уровень двигательных возможностей человека[5,12].  

Несмотря на высокую значимость координационного развития, в процессе физиче-
ского воспитания отсутствуют критерии диагностики координационных способностей и, 
соответственно, оценки уровня развития этих способностей. Переводные контрольные 
нормативы представлены в учебной программе по физическому воспитанию в вузе пре-
имущественно с использованием тестов, отражающих в основном уровень развития ве-
дущих двигательных качеств. Проблема управления движениями человека на основе раз-
вития его двигательной координации в науке не нова, и в настоящее время ее 
актуальность не вызывает сомнений у специалистов в области физической культуры и 
спорта. Координационные способности – одна из наиболее важных составляющих двига-
тельной функции, выступающая базой для формирования и совершенствования физиче-
ских качеств[1, 8, 11]. В этом отношение не являются исключением и студенты[3, 9, 10]. 
Однако существующая программа по физической культуре для вузов не содержит разде-
ла, который бы отражал критерии оценки возрастных особенностей и уровня развития 
различных видов координационных способностей студентов I – V курсов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ 
ВО Кемеровский государственный университет. В эксперименте приняли участие сту-
дентки I курса факультета психологии и педагогики, из которых были сформированы экс-
периментальная (ЭГ) – 50 чел. и контрольная (КГ) – 50 чел. группы. 

Для решения поставленных в исследовании задач были использованы методы: тео-
ретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, антропомет-
рические измерения, физиологические методы исследования, тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики. 

Педагогические наблюдения проводились в естественных условиях учебного про-
цесса на занятиях по физической культуре. Методика была рассчитана на 39 практиче-
ских и 5 теоретических занятий и включена во все разделы учебной программы по физи-
ческому воспитанию. Занятия проводились 2 раза в неделю, длительность вариативной 
части составляла 15–20 минут. Учебные занятия в КГ проводились на основе рекоменда-
ций программы по предмету «Физическая культура» для вузов. В ЭГ, в процессе физвос-
питания, в его вариативную часть была включена методика развития координационных 
способностей. Подготовительная часть занятий в ЭГ начиналась ходьбой с элементами 
твист-движений, для снятия утомления и напряжения с нервно-мышечной системы. 

Твист (англ. язык twist – кручение) это один из видов лечебных упражнений, кото-
рый позволяет осуществлять профилактику заболеваний путем закручивания (твиста). 
Твист – это скручивающее движение суставов и мышц, производимое в наружную (аут 
твист) либо внутреннюю (ин твист) сторону. Разработанные оздоровительные твист-
движения профессором Пак Чжэ Ву способствуют активизации синоптической системы 
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нервных клеток головного мозга, усилению мозговой функции, гармонизации сознания и 
других психических функций (внимания, памяти, мышления). 

Оздоровительные твист-движения обладают способностью создавать спиральные 
пути в рамках нервной и кровеносной систем. Благодаря им происходит усиление крово-
снабжения и иннервации, нормализующее и активизирующее процессы жизнедеятельно-
сти всего тела. Подготовленные специфические комплексы, которые направлены на со-
вершенствование координационных способностей, в методике сгруппированы по 
направленности влияния (совершенствование реагирующей способности ритмической, 
ориентационной, кинестетической и способности к сохранению равновесия) и объедине-
ны в блоки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Темпы прироста (в процентах) показателей координационных способностей у студенток при 

проведении педагогического эксперимента 

Каждое направление состоит из пяти блоков. Блок включает в себя четыре упраж-
нения, танцевальные связки с элементами твист-движения. Блоки и комплексы упражне-
ний были составлены с учетом: доступности, последовательности и постепенности. В 
первом блоке упражнения выполняются на месте, во втором – в движении, в третьем – 
добавляются повороты на месте и в движении, в четвертом – прыжковые движения, тан-
цевальные связки, в пятом – танцевальные комбинации с элементами твист-движений. 

Блочная система построения программы подразумевает возможность гибкой заме-
ны упражнений в зависимости от показателей предварительного и текущего тестирования 
студенток. Координационная сложность изменялась путем использования разнонаправ-
ленных движений. Число повторений упражнений при развитии КС варьировало в зави-
симости от их сложности от 4–6 до 10–12 раз. Интенсивность нагрузки определялась по 
ЧСС и составляла 110–130 уд/мин. Продолжительность интервалов составляла 1–2 мин, 
при выполнении менее интенсивных упражнений сокращалась до 20–30 секунд. При 
проведении занятий по методике мы использовали методы строго регламентированного 
упражнения, которые представлены в основном методом стандартно-повторного и вариа-
тивного (переменного) упражнения. В подготовительной и заключительной части занятия 
применялась фронтальная форма, в основной части занятия – фронтальная и дифферен-
цировочно-групповая форма. Использовался также поточный метод организации (ЧСС 
при этом повышалась до 160±10 уд/мин).  

После завершения педагогического эксперимента проведено повторное педагоги-
ческое тестирование. Результаты обработаны математически и определены темпы приро-
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ста по изучаемым показателям в экспериментальной и контрольной группах.  
Анализ результатов показал, что педагогический эксперимент выявил устойчивое 

улучшение показателей по всем проведенным тестам в экспериментальной группе (рису-
нок 1 и рисунок 2) . 

Таким образом, в процессе исследования была доказана эффективность разрабо-
танной нами методики развития координационных способностей у студенток экспери-
ментальной группы первого курса гуманитарного вуза на занятиях по физической культу-
ре. Применение разработанных комплексов, объединенных в блоки упражнений, 
эффективно повлияло на развитие базовых координационных способностей (рисунок 1). 

Однако прирост психических функций у студенток экспериментальной группы от-
мечался более низкий по сравнению с координационными способностями (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста изучаемых психических функций у студенток при проведении педагогического 

эксперимента 

Выявлено, что более выраженные изменения произошли при определении процес-
са динамики заучивания (ЭГ – 33,3%, КГ – 11,6%). Показатель кратковременной памяти у 
студенток ЭГ улучшился на 32,4%, у КГ – на 6,0%. Постоянное включение в занятия раз-
личных комплексов и комбинаций шагов аэробики с элементами твист–движений повли-
яло, по нашему мнению, на улучшение памяти. 

Эффективность педагогического эксперимента сказалась и на успешном формиро-
вании логического мышления. Хотя прирост показателей отмечен в обеих группах (ЭГ – 
29,2%, КГ – 12,5%), эти данные не являются статистически достоверными (p>0,05). 

При исследовании «способности к анализу» выявлено, что исходный уровень в ЭГ 
и КГ существенно не различался, в конце эксперимента «способность к анализу» в ЭГ 
возросла на 12,9%, в КГ – на 4,8% (p>0,05).  

Вместе с тем выявлено, что уровень личностной тревожности (ЛТ) после экспери-
мента остался высоким, но в обеих группах данный показатель снизился: в ЭГ на 8,1%, в 
КГ на 2,7%. Уровень ситуативной тревожности у девушек ЭГ уменьшился на 10,4%, в КГ 
– на 4,1%. Использование в занятиях оздоровительных элементов твист–движений спо-
собствовало расширению двигательной активности студенток, которые занимались в ЭГ, 
и оказало влияние на компоненты физической подготовленности занимающихся. Уровень 
физической подготовленности определялся с помощью тестов, предусмотренных про-
граммой физического воспитания.  

У студенток экспериментальной группы возросли уровни общефизической подго-
товки. Значительно возросли аэробные возможности, состояние функциональной актив-
ности кардиореспираторной системы, способности организма студенток переносить не-
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достаток кислорода (гипоксические пробы Штанге, Генчи) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Темпы прироста (в процентах) морфофункциональных показателей у студенток при проведении 

педагогического эксперимента 

У студенток ЭГ достоверно улучшилась аэробная возможность организма к спо-
собности максимального потребления кислорода (МПК). МПК у студенток ЭГ увеличи-
лось: абсолютное на 17%, относительное на 14,9%, тогда как у девушек КГ абсолютное 
МПК улучшилось на 12,5%, относительное на 8,1%. В целом активизировался процесс 
физического воспитания студенток гуманитарного вуза (факультет психологии и педаго-
гики) и, соответственно, улучшилось здоровье девушек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате эксперимента мы получили объективные данные, которые доказыва-
ют эффективность применения разработанной нами методики в процессе физического 
воспитания студенток, что подтверждается в результатах повышения показателей коор-
динационных способностей, укреплении здоровья, а также в повышении интереса к заня-
тиям. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается вариативность выбора направленных трениро-

вочных воздействий при формировании отдельных технических элементов откренивания юных 


