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создается атмосфера бережного, но требовательного отношения к спортсмену. Необхо-
димо ограждать спортсменов, выполняющих большой план тренировочной работы, от 
лишних стрессовых ситуаций.  

На наш взгляд, спортсменам сборной команды страны в этом году очень мешали 
постоянные интервью после каждой гонки. Журналисты очень хорошо делают свою ра-
боту, имеют высочайший рейтинг передач о биатлоне, а вот спортсменов, которые еще 
выступили неудачно, это очень сильно травмирует.  

Руководителям СБР и тренерам сборных команд необходимо уходить от такой прак-
тики, а средствам информации искать взаимовыгодные методы работы. 
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Аннотация 
В данной статье представлен комплексный анализ исследований, касающихся 

координационных способностей. Рассматривается проблема развития и совершенствования данного 
двигательного качества как в тренировочном процессе спортсменов высокой квалификации, так и в 
системе физического воспитания студенческой молодежи. Статья включает анализ традиционных 
средств и методов, а также, современных подходов воздействия на координационные способности. 
Представлены результаты исследований специалистов сферы физической культуры и спорта по 
проблеме поиска новых нетрадиционных методов совершенствования координации. Также 
рассматриваются современные двигательные системы, такие как аэробика и танцы с позиции 
эффективности воздействия на координационные способности в спорте высших достижений и 
общеобразовательном процессе студентов. Подробно рассматривается танцевальное спортивное 
направление – хип-хоп, его особенности, а также преимущества в совершенствовании 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплексный сбор, обработка и анализ научно-методической литературы показал, 
что на сегодняшний день специалисты сферы физической культуры и спорта не пришли к 
единому определению понятия, а также выделению общей структуры в иерархии основ-
ных факторов, определяющих и составляющих совокупность такого двигательного каче-
ства как координационные способности. 

Цель работы – изучить состояние вопроса, касающегося определения понятия коор-
динационных способностей, структуры, основных факторов их определяющих, а также 
методов и средств их развития. 

ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Л.П. Матвеев в вопросах, касающихся координации движений, подразумевал под 
координационными способностями способность целесообразно координировать движе-
ния, так и умение быстро перестраивать уже имеющиеся освоенные двигательные дей-
ствия, изменяя параметры или переключаясь согласно меняющимся условиям. Согласно 
представлениям автора, качество координации, а именно обусловленность координацион-
ных способностей, определяется, во-первых, способностью точно соразмерять и регулиро-
вать пространственные, временные и динамические параметры движений, во-вторых, спо-
собностью без лишней мышечной напряженности поддерживать позу и особенно выпол-
нять двигательные действия, в-третьих, способностью обеспечивать устойчивость позы в 
статических положениях, а также обеспечивать баланс во время перемещений. Основными 
методическими линями и подходами, по мнению автора, являются: постоянное системати-
ческое обновление и пополнение двигательного фонда новыми двигательными координа-
ционными формами, а также постоянное преодоление возникающих или искусственно со-
зданных координационных трудностей, которые создаются в результате необходимости 
гибко и быстро варьировать уже имеющиеся привычные и стандартные для конкретного за-
нимающегося формы координации движений во внезапно измененной ситуации [9, С. 279]. 

В.Н. Платонов качество проявления координационных способностей связывает в 
первую очередь со способностью воспринимать и анализировать собственные движения, 
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возникновением образов, а также наличием динамических пространственных и временных 
характеристик движений при сложном взаимодействии различных частей тела, четким по-
ниманием поставленной двигательной задачи, формированием плана и способа реализа-
ции движения. Автор связывает успешность решения двигательной задачи, а именно вы-
сокое качество проявления координационных способностей с возможностями и эффектив-
ной работой зрительного и вестибулярного анализаторов, быстротой прохождения им-
пульсов, поступающих от рецепторов мышц, сухожилий, связок и суставных хрящей. Ос-
новными предпосылками эффективной афферентной импульсации, и как следствие, хоро-
шей координированности и проявление координационных способностей, рассматрива-
ется: мышечно-суставная чувствительность; моторная (двигательная память) – как свой-
ство центральной нервной системы фиксировать или запоминать двигательную форму с 
дальнейшим по необходимости ее воспроизведением; эффективная внутримышечная и ме-
жмышечная координация; совершенство механизма нервно-мышечной передачи импуль-
сов [13, С. 408]. 

В.И. Лях при изучении координационных способностей определял их, в самом об-
щем виде, как возможности человека, определяющие его готовность к оптимальному 
управлению двигательным действием и регулирование им. Автор выделил основополага-
ющие критерии оценки этих способностей: правильность, быстрота, рациональность и 
находчивость. В свою очередь данные критерии имеют свои качественные и количествен-
ные характеристики. К качественным автор относит адекватность, своевременность, целе-
сообразность и инициативность. Количественными характеристиками считаются точ-
ность, скорость, экономичность и стабильность. Также В.И. Лях выделяет виды и показа-
тели координационных способностей: специальные, специфические и общие [7, С. 8].  

А.М. Максименко рассматривает координационные способности как некую сово-
купность морфофункциональных свойств организма человека, которые являются опреде-
ляющим фактором в его умение эффективно решать и реализовывать двигательные задачи 
в различных условиях. По мнению автора, основу координационных способностей состав-
ляет целый ряд факторов, которые выходят за пределы двигательных качеств, ими явля-
ются: пластичность нервной системы, уровень развития смежных физических качеств – 
быстроты, динамической силы и гибкости, богатый двигательный фонд- большой запас 
разнообразных форм движений, способность к быстрому расслаблению, антиципация – 
умение предугадывать и предвосхищать последствия и результат двигательного акта, пси-
хологический фактор настройки на достижения поставленной двигательной задачи. 
А.М. Максименко выделил ряд критериев наиболее важных для оценки уровня развития 
координационных способностей: время, затраченное на освоение какой- либо комбина-
ции- чем оно короче тем выше уровень развития координационных способностей; время, 
затраченное на перестройку и изменение двигательного действия в измененной ситуации 
или условий исполнения- в данной случае оценивается выбор наиболее оптимального ре-
шения двигательной задачи и скорость принятия решения; параметры биомеханической 
сложности движения; точность выполнения двигательного действия в соответствии с ос-
новными характеристиками движений (пространственными, временными и динамиче-
скими); умение сохранять устойчивость положения при нарушении равновесия; экономич-
ность выполнения двигательного действия как способность к рациональному мышечному 
напряжению и умению расслабляться по ходу решения двигательной задачи [8, С. 227]. 

Вопрос, связанный с изучением средств и методов развития и совершенствования 
координационных способностей актуален как в сфере физического воспитания различных 
возрастных групп, так и в области спорта высших достижений. Существует необходимость 
в выделении и обобщении в теории основных базовых методических приемов реализации 
поставленных задач, а также поиска новых современных средств воздействия на данное 
двигательное качество [1, С. 78], [2, С. 15]. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 6 (160). 

 227

Структура координационных способностей включает: способность к овладению но-
выми движениями, умение дифференцировать характеристики движений и управлять ими, 
а также способность к импровизации в процессе двигательной деятельности. В результате 
исследования координационных способностей и факторов, обеспечивающих их развитие 
и совершенствование, рядом авторов были выделены методические приемы, которые, по 
их мнению, создают условия для эффективного развития данного двигательного каче-
ства[12, С. 71]: 

 усложнение ранее усвоенных упражнений новыми исходными положениями, 
увеличением темпа движений; 

 введение новых упражнений; 
 зеркальное выполнение упражнений; 
 ограничение пространства выполнения упражнения; 
 использование инвентаря и площадок различного качества. 
Вопросы, связанные с развитием координационных способностей, как в спорте, так 

и в системе физического воспитания в целом, являются объектом многих научных иссле-
дований [6, С. 5]. 

В теории и методики физической культуры выделяют гимнастику, а также спортив-
ные и подвижные игры как основные средства развития двигательно-координационных 
способностей, объясняя это тем, что они обладают двигательной базой, имеющей возмож-
ность к постоянному обновлению и позволяющей наиболее планомерно и постепенно 
предъявлять постоянно обновляемый ряд заданий на согласование движений и комбини-
рование их в различные связки. В свою очередь игры выступают также эффективным сред-
ством развития координационных способностей, отличаясь своей высокодинамичной 
наполненностью двигательными действиями, имеющими свойство постоянного измене-
ния исходя из непрерывно меняющихся вероятностных ситуаций, которые способствуют 
целесообразной вариации ранее усвоенных форм движений, а также предъявляют высокие 
требования к способности изменять их и перестраиваться с одних на другие [9, С. 285].  

Процесс развития координационных способностей спортсменов должен содержать 
упражнения, включающие элемент новизны. По мере автоматизации данного двигательного 
навыка его значения как средства развития координации снижается. Для развития способно-
сти к быстрому и целесообразному перестраиванию двигательной деятельности, автор пред-
лагает использовать упражнения, направленные на мгновенное реагирование в постоянно 
изменяющихся условиях, а именно спортивные игры, единоборства, слалом [5, С.154]. 

Романова Т.В. при рассмотрении и изучении координационного фактора в спорте, а 
именно его влияние на оптимизацию спортивной тренировки борцов высокой квалифика-
ции, а также повышения уровня их мастерства, предлагает концепцию использования в 
тренировочном процессе средств аэробики. По мнению автора, преимуществом данной си-
стемы является использование различных компонентов нагрузки: координационную слож-
ность, интенсивность работы и д.р.; применение дополнительных средств, а именно: зер-
кальное отражение, степ платформы, скакалки, гантели, фитбол мячи, а также при обеспе-
чении симметричности и травмобезопасности возможность избежать недостатков «специ-
альной координационной» подготовки. Также в работе говорится о внедрении данных спе-
циально разработанных комплексов в тренировочную практику футболистов, гимнастов, 
легкоатлетов и фигуристов [14, С. 8]. 

На сегодняшний день достаточно тщательно и небезуспешно изучается вопрос, свя-
занный с развитием и совершенствованием координационных способностей в системе фи-
зического воспитания студентов. Ряд авторов при изучении данной проблематики рассмат-
ривают процесс развития координации в проекции профессионально-прикладной деятель-
ности, разрабатывая и адаптируя методики исходя из особенностей определенных специ-
альностей не физкультурных вузов. И.Ю. Горская, И.В. Афанасьева, Е.М. Ревенко предла-
гают методику, основу которой составляют упражнения, сгруппированные по 
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направленности воздействия, с целью совершенствования профессионально значимых ко-
ординационных способностей. Упражнения на развитие кинестетических способностей, 
способности к ориентации в пространстве, сохранению равновесия, реагирующей способ-
ности и др. Основу методики составляют прыжки в различных направлениях, с поворотами, 
со сменой рук и ног, броски, ведения, передачи мяча, бег с изменением темпа, направления, 
исходного стартового положения, со сменой движения по команде, разнонаправленные вра-
щения, равновесия на одной ноге, баланс на одной ноге, эстафеты [4, С. 62].  

Кусякова Р.Ф. в своем исследовании предлагает методику развития координацион-
ных способностей студентов на занятиях физической культуры на основе применения 
средств классического танца. Преимущественно упражнения направлены на совершен-
ствование пространственной точности, силовой точности движений, управление мышеч-
ными усилиями, временной точности движений, статического и динамического равнове-
сия. Основу данной методики составляют упражнения классического экзерсиса, прыжки, 
вращения и элементы акробатики [6, С. 5].  

Рассматривая вопрос совершенствования координационных способностей в про-
цессе физического воспитания, Старкова Е.В. предлагает использование оздоровительной 
танцевальной аэробики с целью развития двигательных координаций студентов. По мне-
нию автора, преимущество данной методики заключается в том, что занятие включает в 
себя комбинации из вариации базовых шагов, соответствующих танцевальным стилям 
оздоровительной аэробики. Классическая аэробика достаточно прочно вошла в систему фи-
зического воспитания детей, подростков, студенческой молодежи. Исследования показали, 
что данный вид деятельности оказывает положительный эффект на умение занимающимся 
осваивать новые двигательные действия, тем самым расширяя его двигательный фонд, 
быстро реагировать и перестраиваться на усложнение уже изученных движений [15, С. 19]. 

В зарубежной литературе также отражается вопрос, связанный с развитием коорди-
национных способностей студенток на занятиях физической культурой. Ratko Katiи Darko 
Katovi предлагают использование в рамках учебного процесса танцевальную аэробику. 
Блочное использование отдельных элементов ритмической гимнастики, джаза, народного 
и социального танцев, четко структурированный урок, с танцевальными элементами, но 
адаптированный под аэробику. При этом данная разработка соответствует всем требова-
ниям программы физического воспитания [18, С.340]. 

Такие авторы как Ljerka Srhoj, Ratko Kati и Andreja Kaliterna рассматривают влияние 
народного фольклорного танца ciciliona и современных социальных танцев ча-ча-ча и рок-
н-ролла на двигательные способности студенток. Объясняется направление данного ис-
следования тем, что танец, по их мнению, является формой исторически сложившейся, 
имеющий не только двигательное преимущество, но и как мощный фактор межличност-
ных отношений, межнационального объединение людей; как важный элемент в преодоле-
ние чувства неполноценности, ресоциализации и социальной адаптации человека. Помимо 
этого, отмечается роль танца в вопросах кинезеологиикак средства лечения, восстановле-
ния и поддержания высокого функционального уровня здоровья [18, С. 335]. 

В настоящее время все большую популярность среди молодежи приобретают заня-
тия различными танцевальными направлениями: социальными танцами, хип-хопом, кон-
темпорари, джаз-модерном и д.р. Рассматривая данные танцевальные стили с точки зрения 
двигательных систем, важно отметить, что все вышеперечисленные направления имеют 
свою двигательную базу, которая включает в себя сложнокоординационные движения, вы-
полняемые под музыку в различной темповой скорости. Каждый стиль имеет свои техни-
ческие и структурные особенности. Например, джаз-модерн. Основу данного танцеваль-
ного направления составляют технические принципы, включающие в себя: активное пере-
движение исполнителя в пространстве, как по горизонтали, так и по вертикали; изолиро-
ванные движения различных частей тела; использование ритмически сложных и синкопи-
рованных движений; полиритмия танца; индивидуальные импровизации в общем танце; 
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функционализм танца[10, С. 50, 11, С.4 2]. 
Рассмотрим не менее популярное танцевальное направление, являющееся на сего-

дняшний день признанным видом спорта – хип-хоп. Особенность данного направления 
заключается в наличии широкого спектра используемых средств, а именно синтеза танце-
вальных стилей, которые имеют отличную друг от друга как темпоритмовую, так и двига-
тельную структуру [16, С. 118, 17, С. 73]. Также каждый стиль включает в себя большое 
разнообразие движений со сложными пространственными и временными параметрами, ра-
ботой спортсмена на нескольких уровнях, в том числе и в партере. Необходимо отметить, 
что хип-хоп как танец имеет важное пластическое отличие – движение различными ча-
стями тела должно сопровождаться так называемым качем, баунсом, что придает стилю 
особый грув (groove) – форму и специфику. Данное танцевальное направление синтезиро-
вано из таких стилей как:  

 базовая школы хип-хопа (OldSchool), представляющей собой совокупность дви-
жений различными частями тела с использованием четких фиксаций, пластической изоля-
цией и волнообразными техниками под музыкальное сопровождение различного темпа;  

 локинг (Locking) – основным базовым элементом является положение тела в со-
стояние "lock"(замок) – контраст расслабленного и фиксированного положения, также ха-
рактерны очень точные и четкие движения со сложной координацией рук и ног; 

 хаусденс (HouseDance) – отличительной особенностью данного стиля является 
именно музыкальное сопровождение, так как оно отражает характер и скорость движений 
танцора в достаточно высоком темпе, основу составляют быстрые движения ногами в со-
четании с работой туловища в различных плоскостях, а также постоянной работой туло-
вища в такт музыке;  

 денсхолл (Dancehall) – этот стиль представляет собой комбинацию движений из 
хип-хопа, африканских танцев и латины, с её чувственностью и экспрессией. Исполнение 
движений в этом стиле требует хорошей физической подготовки, т.к. задействованы почти 
все мышцы, и наиболее активно – мышцы туловища и нижней части тела; 

 вог (vogueing) – построен на активной работе рук в высоком темпе, с постоянной 
сменой исполнения, в том числе в партере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на теоретические и практические исследования зарубежных и российских 
ученых, можно сделать вывод, о том, что в настоящее время проблемой развития и совер-
шенствования координационных способностей небезуспешно занимаются многие специа-
листы сферы физической культуры и спорта. На сегодняшний день предлагаются разнооб-
разные методики направленного воздействия на данное двигательное качество, из них 
наиболее популярными является использование в качестве средства спортивных игр, гим-
настики и различных видов аэробики. Однако анализ и обработка научно- методической 
литературы, показали, что существуют двигательные системы и виды спорта, относящиеся 
к категории танцевальных, которые имеют преимущество перед другими направлениями 
в эффективном и разнонаправленном воздействии на координационные способности. Од-
ним из видов, по нашему мнению, является танцевальный стиль хип-хоп, имеющий в 
своем двигательном арсенале средства, позволяющие наиболее обширно воздействовать, 
с точки зрения основных параметров, определяющих координационные способностей. 
Данное направление предполагается включать в процесс, как физического воспитания раз-
личных возрастных групп, так и в систему подготовки спортсменов сложнокоординацион-
ных видов спорта. 
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Аннотация 
В статье представлена методика скоростно-силовой подготовки квалифицированных барье-

ристов с использованием дополнительных средств силового воздействия в виде поясов и манжет 
утяжелителей разного веса. Результаты исследования показали, что такая тренировка дает более вы-
сокий прирост скоростно-силовых качеств спортсменов и улучшает их спортивный результат в ос-
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