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В условиях перехода на уровневую систему образования в высших учебных заве-
дениях, одним из ключевых требований подготовки бакалавров экономики (080100) яв-
ляется направленность учебного процесса на формирование у студентов профессиональ-
ных и общекультурных компетенций, в том числе компетентностей по вопросам физиче-
ской культуры [10]. В научной литературе имеются сведения, что 14,8% будущих эконо-
мистов испытывают дефицит инструментальных и практических навыков, которые могли 
бы обеспечить им конкурентоспособность на рынке труда [8].  

Специалисты отмечают, что в вузах страны с каждым годом растёт число студен-
тов специальной медицинской группы. Медицинский осмотр (2008-2010 г.г.) показал, что 
к специальной медицинской группе в Кемеровском институте (филиал) РГТЭУ относятся 
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26,7% студенток, обучающихся специальностям экономического профиля, среди них 56, 
% имеют сердечнососудистые заболевания. Анкетный опрос выявил, что к специальной 
медицинской группе, 22,5% студенток относилось с 1-4 класса; с 5-7 класса – 57,8%, с 8-
11 класса – 12,7%, после медосмотра в вузе – 7,5 %; при этом, 69% первокурсниц не за-
нимались физической культурой в школе, так как были освобождены или часто болели; 
21% занимались иногда; занимались систематически – 11%. Следует предположить, что 
наличие заболевания, низкий уровень двигательной активности и отсутствие постоянных 
физических нагрузок негативно отражаются на физической подготовленности студенток, 
что и подтверждают результаты тестирования физической подготовленности студенток 
[2, 7]. 

Для студенток специальной медицинской группы, имеющих сердечнососудистые 
заболевания, проблема физической и координационной подготовки является особо акту-
альной, так как профессиональные требования к будущему бакалавру экономического 
профиля едины для всех выпускников вуза и не учитывают уровень индивидуального 
здоровья. Следует отметить, что проведённые исследования учёных выявили возрастаю-
щую тенденцию мотивации студентов на профессиональную карьеру: в 2003 году жела-
ние достичь должности руководителя отметили 64,2%, а в 2007 – 70,2% опрошенных 
студентов [3]. В связи с этим, следует, что студентки, имеющие отклонения в состоянии 
здоровья, испытывают потребность в развитии и совершенствовании физических конди-
ций и координационных способностей (КС), необходимых в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности.  

Двигательные координации – один из наиболее существенных составных элемен-
тов физической подготовки, основу которых составляют «координационные способности 
– возможности индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 
регулировке двигательного действия» [4]. Уровень развития координационных способ-
ностей является предметом пристального внимания и серьёзной заботы специалистов 
физической культуры [1,5]. Учёные, объединяя целый ряд двигательных способностей, 
относящихся к координации движений, подразделяют их как общие, специальные и спе-
цифические. К общим (базовым) координационным способностям относятся: 1) способ-
ность к сохранению равновесия; 2) реагирующая способность; 3) кинестетические спо-
собности, разновидностями которых являются способность к дифференцированию, точ-
ности воспроизведения, отмеривания пространственных, силовых и временных парамет-
ров движения; 4) способность к ориентации в пространстве; 5) способность к ритму; 6) 
способность к произвольному расслаблению мышц и дыханию; 7) способность к пере-
ключению двигательной деятельности [11,12]. К специфическим или специальным, отно-
сятся координационные способности, необходимые в направленном виде деятельности 
(спорт, профессия). Отмечено, что проявление различных координационных способно-
стей взаимосвязано и взаимозависимо от возраста; сенситивных периодов развития; 
уровня развития физических кондиций; степени овладения двигательными умениями и 
навыками; способности к точному анализу движений; функций двигательного, слухового 
и зрительного анализатора и развития базовых координационных способностей. 

Профессиональная деятельность экономистов, финансистов, бухгалтеров, аудито-
ров, логистов и других специалистов экономической сферы, сопряжена с различными 
видами взаимодействий: «человек – человек», «человек-знак», «человек- машина», что 
требует от будущих бакалавров экономического профиля развития и совершенствования 
специфических координационных способностей.  

Одной из частных задач нашего исследования являлось определение координаци-
онных способностей, профессионально значимых для будущих бакалавров экономиче-
ского профиля, необходимых для развития и совершенствования у студенток, имеющих 
сердечнососудистые заболевания. В связи с тем, что выделение объективно значимых 
координационных способностей в профессиональной деятельности бакалавров экономи-
ческого профиля, представляло определённую трудность, мы решили использовать метод 
экспертных оценок [6,9]. К работе в экспертной группе были привлечены высокопрофес-
сиональные и опытные специалисты экономической сферы (m=12), из них 2 доктора и 10 
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кандидатов экономических наук, средний стаж профессиональной деятельности которых 
составил 30,8 лет. Перед сформированной группой экспертов стояли задачи: 

1. Оценить и выделить координационные способности, необходимые в активной 
трудовой деятельности специалистов экономического профиля. 

2. Проранжировать выделенные координационные способности как «профессио-
нально значимые» для будущих бакалавров экономического профиля. 

Координационные способности, необходимые в активной жизнедеятельности, экс-
перты оценивали по пятибалльной шкале: 5 - очень высокое значение, 4 – высокое значе-
ние, 3 – среднее значение, 2 – низкое значение, 1 – очень низкое значение. Согласован-
ность мнений экспертов определялась по коэффициенту конкордации [9].  

Проведённое открытое анкетирование позволило определить координационные 
способности, необходимые в активной жизнедеятельности специалистов экономического 
профиля (W=1): 1) кинестетические способности, 2) реагирующая способность, 3) рит-
мическая способность, 4) способность к ориентации в пространстве, 5) способность к 
переключению двигательной деятельности, 6) способность к сохранению равновесия.  

На следующем этапе экспертам предлагалось выделить координационные способ-
ности как «профессионально значимые» и выставить им ранговое место. Далее на основе 
оценок экспертов была выстроена ранговая структура координационных способностей, 
профессионально значимых для будущих бакалавров экономического профиля (таблица) 
(W=0,862).  

Таблица  
Ранговая структура координационных способностей, профессионально значимых 

для будущих бакалавров экономического профиля 
Значимость  

(ранговое место) 
Профессионально значимые КС для бакалавров экономического про-

филя 
Сумма 
рангов 

1 Кинестетические способности к дифференцированию временных, си-
ловых и пространственных параметров движения; 

19 

2 Способность к проявлению реакции после действия зрительного раз-
дражителя 

27 

3 Ритмическая способность (усвоение темпо-ритмовой структуры и тех-
ники движений) 

36 

4. Способность к переключению двигательной деятельности при ме-
няющихся условиях  

56 

5 Способность к сохранению статического равновесия 81 

ВЫВОДЫ 

1. Метод экспертных оценок позволил выделить следующие координационные 
способности, как профессионально значимые для будущих бакалавров экономического 
профиля: 

− кинестетические способности к дифференцированию временных, сило-
вых и пространственных параметров движения; 

− способность к проявлению реакции после действия зрительного раздра-
жителя; 

− способность к ритму, усвоению темпо-ритмовой структуры и техники 
выполняемого двигательного действия (частота движений); 

− способность к переключению двигательной деятельности при меняю-
щихся условиях; 

− способность к сохранению равновесия. 
2. Определение координационных способностей, профессионально значимых для 

будущих бакалавров экономического профиля предоставило возможность разработать 
методику их совершенствования на основе использования средств и методов физической 
культуры, не противопоказанных к применению в процессе физического воспитания для 
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студенток, имеющих сердечнососудистые заболевания. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты комплексного обследования 50 беременных женщин. 

Разработанная методика подготовки к родам в процентном соотношении показала, что роды про-
шли более благополучно у женщин, занимавшихся акватренингом. Сделан вывод, что акватренинг 


