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Аннотации:
Цель: внедрение новой методики раз-
вития профессионально значимых коор-
динационных качеств студенток высших 
педагогических учебных заведений на 
занятиях по физическому воспитанию. 
Материал: в исследованиях приняли 
участие 204 студентки. Результаты: 
При совершенствовании профессио-
нально важных координационных ка-
честв студента необходимо соблюдать 
соотношение упражнений в каждом 
блоке методики. При планировании 
упражнений придерживаться следующих 
соотношений: упражнения для разви-
тия ориентации в пространстве – 32%; 
упражнения для совершенствования 
быстроты реакции – 22%; упражнения 
для совершенствования дифференци-
альных координационных качеств – 19%; 
упражнения на развитие точности дви-
жений и дифференцирования мышечных 
усилий – 16%; упражнения для развития 
равновесия – 9%. Выводы: При прове-
дении занятий по совершенствованию 
профессионально важных координаци-
онных качеств необходимо использовать 
различные формы организации занятий. 
В подготовительной части занятия жела-
тельно применять фронтальную форму, 
а в основной его части ‒ фронтальную и 
дифференциально-групповую форму. 

Колумбет О. М. Методика вдоскона-
лення професійно значущих коорди-
наційних якостей у студенток на за-
няттях з фізичного виховання. Мета: 
впровадження нової методики розвитку 
професійно важливих координаційних 
якостей студенток вищих педагогічних на-
вчальних закладів на заняттях з фізично-
го виховання. Матеріал: у дослідженнях 
взяли участь 204 студентки. Результа-
ти: При вдосконаленні професійно важ-
ливих координаційних якостей студента 
необхідно дотримуватися співвідношен-
ня вправ в кожному блоці методики. При 
плануванні вправ дотримуватися наступ-
них співвідношень: вправи для розвитку 
орієнтації у просторі ‒ 32%; вправи для 
вдосконалення швидкості реакції ‒ 22%; 
вправи для вдосконалення диференцій-
них координаційних якостей ‒19%; впра-
ви на розвиток точності рухів і диферен-
ціювання м’язових зусиль ‒ 16%; вправи 
на розвиток рівноваги ‒ 9%. Висновки: 
При проведенні зайняти по вдосконален-
ню професійно важливих координаційних 
якостей необхідно використовувати різні 
форми організації заняття. У підготовчій 
частині заняття бажано застосовувати 
фронтальну форму, а в основній частині 
‒ фронтальну і диференціально-групову 
форму. 

Kolumbet A.N. Methodic of girl 
students’ professionally significant 
coordination qualities’ perfection 
at physical education classes. 
Purpose: implementation of new 
methodic of professionally significant 
coordination qualities’ training in 
higher educational establishments’ 
girl students at classes of physical 
education. Material: 204 girl students 
participated in the research. Results: in 
perfection of students’ professionally 
significant coordination qualities 
it is important to observe certain 
correlation of exercises in every 
block of methodic. When planning 
exercises it is necessary to observe 
the following correlations: exercises 
for orientation in space – 32%; 
exercises for perfection of quickness 
– 19%; exercises for accuracy of 
movements and differentiation of 
muscular efforts – 16%; exercises 
for balance – 9%. Conclusions: in 
trainings of professionally significant 
coordination qualities it is necessary 
to use different forms of trainings’ 
organization. In preparatory part it 
is desirable to apply frontal form; in 
main part – frontal and differentiated-
group form. 
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Введение1

Проводимые реформы в современной системе 
высшего образования Украины привели в движение 
механизмы, предъявляющие повышенные требова-
ния к личности студента, содержанию получаемых 
знаний, умений и навыков, его адаптации к услови-
ям динамично и непредсказуемо меняющейся жизни, 
повышению качества здоровья, достижения высокой 
работоспособности и осуществления постоянной 
двигательной реабилитации [5, 11, 23, 29, 33]. В этих 
условиях особенно важна осознанность личностью 
значимости воздействия социально-культурных фак-
торов, которые способны обеспечить каждому чело-
веку возможность максимальной реализации его ин-
тересов и способностей, осуществления здорового 
стиля жизни. 

Одним из факторов разрешения неоднозначной 
ситуации современного развития студенческой мо-
лодежи является физическое воспитание. Оно при-
звано гармонизировать телесно-духовный потенциал 
человека, обеспечивать формирование у студентов 
полноценного физического и психического здоровья 
и достижение необходимого уровня функциональных 
возможностей, общей физической подготовленности, 
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высокой работоспособности и творческого долголе-
тия [2, 15, 21, 22, 40, 41]. Именно эта категория на-
селения страны должна накопить за короткое время 
обучения наибольший потенциал для дальнейшего 
наращивания благосостояния общества и государства. 

Как показывает многолетний опыт работы и ре-
зультаты научных исследований [25, 28, 33, 39], у 
определенной части студентов на всем протяжении 
обучения фиксируется недостаточный уровень фи-
зического развития и физической подготовленности. 
Это приводит к снижению показателей здоровья и 
учебно-профессиональной работоспособности. Мно-
гократно доказано, что существующая организация и 
инфраструктура физического воспитания студентов 
педагогических высших учебных заведений не обе-
спечивают в полной мере решение комплекса воспита-
тельных и оздоровительных задач [5, 24, 33]. Поэтому 
существенно возрастает необходимость разработки 
инновационных методик физического воспитания 
прикладной и оздоровительной направленности, спо-
собствующих повышению уровня физического разви-
тия, физической подготовленности, профессиональ-
ного мастерства занимающихся. 

Необходимо отметить, что студентки педагогиче-
ских специальностей не имеют навыков регулярных 
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занятий спортом и опыта получения простых физи-
ческих нагрузок. При этом они уже имеют проблемы 
со здоровьем. Многие из них не посещают регулярно 
занятия по физическому воспитанию. Поэтому имею-
щийся у девушек дефицит физической и двигательной 
активности от курса к курсу лишь усиливается [9, 11]. 
Также заметно теряются даже те навыки физической 
и двигательной активности, которые были приобрете-
ны ими до поступления в университет. 

До настоящего времени проблема повышения 
качества физического воспитания студенток педаго-
гических высших учебных заведений в теоретиче-
ском и практическом плане решается недостаточно. 
В условиях традиционной организации физическо-
го воспитания наблюдается противоречивая ситуа-
ция, когда координационным и профессиональным 
качествам внимание не уделяется. Несмотря на до-
статочное количество проводимых исследований, 
желаемый результат пока не достигнут. Одним из 
вариантов решения данной проблемы может стать 
разработка и реализация в процессе физического 
воспитания студенток высших педагогических учеб-
ных заведений методики развития координационных 
качеств на основе системно-структурного подхода. 
Анализ научных исследований по проблеме разви-
тия профессионально важных и координационных 
качеств у студентов показал, что на сегодня факти-
чески отсутствуют работы по формированию этих 
видов способностей на занятиях по физическому 
воспитанию. Отсутствуют и соответствующие мето-
дики совершенствования профессионально важных 
координационных качеств у студентов на занятиях 
по физическому воспитанию. В целом по этой про-
блематике имеются лишь отдельные публикации [1, 
17, 18, 27]. 

Высокая потребность теории и методики физиче-
ского воспитания студентов в соответствующих на-
учно обоснованных технологиях определило актуаль-
ность наших исследований. 

Гипотеза. Предполагалось, что разработка и вне-
дрение методики развития координационных качеств 
студенток высших педагогических учебных заведе-
ний в процессе занятий физическим воспитанием на 
основе системно-структурного подхода будет способ-
ствовать улучшению профессиональных показателей, 
характерных для профессии педагога.

Цель исследования – разработка и внедрение ме-
тодики развития координационных качеств студенток 
высших педагогических учебных заведений в про-
цессе занятий физическим воспитанием на основе 
системно-структурного подхода.

Материалы и методы
Участники. В исследованиях приняли участие 

204 студентки (возраст 17-21 год) І-ІІ курсов Черни-
говского национального педагогического универси-
тета имени Т.Г. Шевченко и Киевского университета 
имени Бориса Гринченко. Все студентки отнесены по 
состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Организация исследования. Исследование было 

проведено в течение 2012-2013 г.г. Методика вклю-
чала блоки, содержащие специальные упражнения на 
формирование и закрепление профессионально важ-
ных для студенток координационных качеств. 

Эксперимент проводился в первом и втором семе-
страх учебного года. В этот период программа по фи-
зическому воспитанию позволяет распределить блоки 
упражнений на развитие координационных качеств 
студенток в занятиях по легкой атлетике, спортивным 
играм (баскетбол, волейбол), ОФП. Соответственно, 
длительность вариативной части занятия в рамках 
проведенного нами эксперимента занимала не более 
20% от общего времени занятия (18-20 минут). В каж-
дой из групп проводилось по два занятия в неделю, 
длительностью по 90 минут. Разработанная нами ме-
тодика была рассчитана на 34 недели (68 занятий, 136 
часов) с указанной длительностью каждого занятия.

Блоки физических упражнений для совершенство-
вания профессионально значимых координационных 
качеств студенток использовались в подготовитель-
ной и основной частях занятия. Упражнения на ды-
хание и расслабление, игровые упражнения и эста-
феты применялись в конце основной и завершающей 
частях занятия. Упражнения в блоках подбирались по 
принципу от простого к сложному. Блоки со сложны-
ми упражнениями имели длительность 18-20 минут. 
Блоки с менее сложными упражнениями и небольшим 
количеством повторений занимали 10-12 минут. Это 
позволяло в одном занятии использовать два блока 
физических упражнений с разной направленностью 
воздействия на координационные качества студенток. 
Дыхательные упражнения и упражнения на рассла-
бление использовались: в простых блоках 1-2 раза; в 
сложных блоках ‒ после каждого упражнения. Осо-
бенное внимание дыхательным упражнениям уделя-
лось при круговом методе занятия и после работы на 
каждой станции. На эти упражнения отводилось до 20 
секунд.

На занятиях по спортивным играм использовались 
блоки физических упражнений, которые были направ-
лены на совершенствование способности студенток 
к точности воссоздания действий, на реагирование, 
на дифференцирование силовых параметров. Услож-
нение заданий осуществлялось за счет включения в 
блоки упражнений с набивными, волейбольными и 
баскетбольными мячами и упражнений с предметами 
(гимнастические палки, скакалки, скамьи).

Статистический анализ. Для каждого из исследу-
емых показателей рассчитывались средние значения 
и среднее квадратическое отклонение. Оценивание 
достоверности отличий средних значений показате-
лей по t-критерию Стьюдента при 1% и 5% уровнях 
значимости. 

При проведении комплексных педагогических и 
биологических обследований с участием студентов 
придерживались законодательства Украины об охране 
здоровья, Хельсинской декларации 2000 г., директивы 
№86/609 Европейского общества относительно уча-
стия людей в медико-биологических исследованиях.
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Результаты
Результаты исследования уровня развития коор-

динационных качеств студенток показали, что все их 
виды в процессе обучения с I по IV курс имеют очень 
неоднозначную динамику. При этом целый ряд пока-
зателей до конца обучения и существенно снижается 
[30-32]. Достаточно низким является общий уровень 
здоровья студенток, их скоростно-силовые способно-
сти, физическая выносливость. Недостаточный уро-
вень развития большинства выявленных координаци-
онных качеств у студенток не позволяет полноценно и 
в полном объёме сформировать у них профессиональ-
но важные качества специалиста до конца обучения. 

Корреляционный анализ показал наличие тесной 
взаимосвязи профессионально важных качеств бу-
дущих педагогов и координационных качеств [32]. 
Сильная мера взаимосвязи выявлена между готовно-
стью педагогов к профессиональной деятельности и 
кинестетическими качествами: точность воссоздания 
заданной амплитуды движений рук; способность сту-
денток к тонкой моторике рук с базовыми координа-
ционными проявлениями, которые охватываются по-
нятием «Быстрота оперативного мышления. Наиболее 
важными координационными качествами, значимыми 
для студентов, являются: точность воссоздания, диф-
ференцирования, оценка пространственных, времен-
ных и силовых параметров движений; равновесие и 
быстрота реагирования; ориентирование в простран-
стве; быстрая перестройка двигательной деятельно-
сти; вестибулярная устойчивость.

Нами была внедрена специальная методика, ко-
торая учитывает взаимосвязь отдельных видов базо-
вых и профессионально важных координационных 
качеств студенток. Методика направлена на коррек-
тировку и улучшение показателей. Методика содер-
жит блоки физических упражнений, направленные на 
совершенствование указанных качеств. В рамках ва-
риативной части общей программы по физическому 
воспитанию методика включала блоки, содержащие 
специальные упражнения на формирование и закре-
пление профессионально значимых для студенток ко-
ординационных качеств:

- блоки упражнений для развития ориентации в 

пространстве (32%);
- блоки упражнений для совершенствования бы-

строты реакции (22%);
- блоки упражнений для совершенствования диф-

ференциальных координационных качеств (19%);
- блоки упражнений на развитие точности движе-

ний и дифференцирования мышечных усилий (16%);
- блоки упражнений для развития равновесия (9%).
Каждый блок включал 4-5 упражнений. Все бло-

ки приблизительно были одинаковыми по объёму на-
грузки и времени выполнения. Соотношение блоков 
было определенно количеством и мерой тесноты кор-
реляционных связей (рис. 1).

Отличительной особенностью разработанной 
нами методики был дифференциальный подход. Это 
позволяло создавать дополнительное воздействие на 
слабо развитые виды координационных проявлений 
в зависимости от индивидуальных особенностей сту-
денток. При разработке методики нами также учиты-
вались индивидуальные особенности студенток.

Основным средством развития координационных 
качеств были разнообразные упражнения, которые 
требовали от исполнителя правильности, скорости, 
рациональности выполнения сложных двигательных 
действий. Также требовали изобретательности в при-
менении этих действий в различных условиях. Ис-
пользовались новые и необычные для студенток дви-
жения. Также использовались упражнения, которые 
выполнялись при изменении или самих движений и 
двигательных действий или условий их выполнения.

Для совершенствования кинестетических коор-
динационных качеств студенток экспериментальной 
группы использовались задания на точность диффе-
ренцирования и воссоздания пространственных и 
силовых параметров движения. Упражнения услож-
нялись путем исключения зрительного контроля, из-
менения темпов выполнения упражнения, введения 
дополнительных отвлекающих движений. Исполь-
зовались также методики «контрастных заданий» и 
«сближаемых заданий». 

Для совершенствования реагирующих качеств 
студенток применялись задания, основанные на дви-
жении (беговые упражнения, ведения и передвижения 

Рис. 1. Соотношение блоков разной направленности в методике совершенствования профессионально важных 
координационных качеств у будущих специалистов.
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с мячами и тому подобное). Были использованные за-
дания для совершенствования простых и сложных ре-
акций. Основная часть упражнений этой направлен-
ности проводилась в разделе спортивных игр.

Для совершенствования статического и динамиче-
ского равновесия мы использовали упражнения, при 
выполнении которых усложнено достижение устой-
чивости позы тела: 
−	 сохранение разных статических поз; 
−	 выполнение балансирований, движений и пере-

движений на маленькой площади опоры; 
−	 выполнение сложных координационных движе-

ний, требующих усилий для сохранения опреде-
ленного положения тела. 

В целях усложнения разных упражнений и двига-
тельных действий применялись следующие методи-
ческие приемы: 
−	 удлинение времени сохранения неустойчивой 

позы; 
−	 временное исключение или ограничение зритель-

ного контроля; 
−	 уменьшение площади опоры; 
−	 включение предыдущих и сопутствующих дви-

жений; 
−	 сохранение равновесия на фоне раздражения ве-

стибулярного аппарата (после выполнения пере-
движений и переворотов) и на фоне усталости.

Для совершенствования способности испытуемых 
к произвольному мышечному расслаблению нами 
были подобраны упражнения (изменение произволь-
ных мышечных расслаблений и напряжения, дыха-
тельные упражнения, упражнения на растягивание 
разных мышечных групп), которые выполнялись в 
течение основной части занятия (между основными 
упражнениями и в завершающей части занятия).

При проведении занятий мы использовали мето-
ды строго регламентированного упражнения: метод 
стандартно-повторного и вариативного (переменного) 
упражнения; игровой и соревновательный методы. 
Повторный метод в условиях стандартного выполне-
ния использовался: при разучивании новых движе-
ний; для формирования нового навыка и закрепления 
пространственных, временных, динамических, рит-
мических характеристик упражнения.

Метод вариативного упражнения использовался 
при совершенствовании уже освоенных двигательных 
навыков. Были применены два варианта этого метода: 

а) строго регламентированного варьирования (из-
менение направления движения, изменение скоро-
сти или темпа движений, варьирование начальных и 
конечных положений, изменение пространственных 
ограничений); 

б) не строго регламентированного варьирования 
(приемы выполнения привычных двигательных дей-
ствий в необычных сочетаниях: усложнение привыч-
ного действия дополнительными движениями, комби-
нирование двигательных действий).

Соревновательный метод использовался в рамках 

отдельных занятий. Введение таких элементов в за-
нятие усиливало мотивацию студенток к выполнению 
двигательных заданий максимально правильно. Это 
повышало и результативность таких заданий. Чаще 
всего такой метод применялся при совершенствова-
нии реагирующих качеств студенток.

Подвижные игры проводились в контрольной и в 
экспериментальной группах. При их проведении учи-
тывался соревновательный момент. Это положитель-
но отражалось на выполнении отдельных элементов 
участниками экспериментальной группы. Каждая 
игра способствовала комплексному совершенствова-
нию разных координационных качеств студенток. В 
программу были включены известные игры и эстафе-
ты [26, 33].

При проведении занятий по разработанной нами 
методике были использованы разные формы органи-
зации занятий. В подготовительной (разминка) части 
занятия применялась фронтальная форма. В основной 
его части применялась фронтальная и дифференци-
ально-групповая форма. При фронтальной форме 
организации занятий использовались построения 
студенток в 2-4 шеренги (преподаватель находился 
перед шеренгами по центру). При выполнении дви-
гательных заданий преподаватель перемещался по 
залу, переходя от одного края шеренги к другому и 
вставая между шеренгами. Это способствовало более 
быстрому разучиванию предлагаемых заданий. Также 
использовался поточный метод, когда одинаковые для 
всей группы упражнения выполнялись девушками в 
движении друг за другом по 2-4 человека с определен-
ными интервалами отдыха.

При дифференциально-групповой форме органи-
зации занятий девушки подразделялись на два-три 
отделения. Каждому отделению давалось задание на 
совершенствование уровня физического развития и 
двигательной подготовки. В каждом отделении назна-
чалась ведущая (наиболее подготовленная девушка), 
которая осуществляла руководство работой студен-
ток. Преподаватель следил за работой всех отделений 
и при необходимости руководил работой одного из 
них самостоятельно.

При нормировании предлагаемой нагрузки к све-
дению брались следующие компоненты: длитель-
ность и интенсивность нагрузки, длительность и ха-
рактер интервалов между упражнениями, количество 
повторений упражнения. Длительность и характер 
интервалов отдыха между упражнениями зависели 
от степени нагрузки, полученной в результате их вы-
полнения. Количество повторений упражнений ва-
рьировало в зависимости от их сложности от 4-6 до 
10-12 раз.

Дискуссия 
Координационные качества выступают основой 

формирования многих профессионально значимых 
качеств будущих специалистов. Это свидетельствует 
о комплексном негативном влиянии слабой двига-
тельной активности на молодёжь [4, 7, 14, 35, 42-44].



2016

04

39

Зависимость уровня развития профессионально 
значимых координационных качеств и уровня про-
фессионализма специалистов разных сфер деятель-
ности была отмечена в научных исследованиях [26, 
30, 34, 36]. Для профессионального развития и роста 
во многих профессиях необходимы хорошая физиче-
ская подготовленность и координация двигательных 
действий. Координация в значительной степени опре-
деляет уровень двигательных возможностей человека 
[1, 8, 10, 16, 20, 45, 46].

Общие основы подготовки будущих специалистов 
педагогического профиля к профессиональной дея-
тельности отражены в некоторых исследованиях [3, 
13, 32]. Авторы определяют цель, содержание, формы 
и методы профессионально-педагогической и обще-
гуманитарной подготовки будущего педагога. Однако 
представленные данные достаточно противоречивы. 
Это усложняет их практическую реализацию. 

Методики совершенствования отдельных видов 
координационных качеств реализовывались раз-
личными исследователями [1, 12, 18]. В частности, 
Ощепков Г.Д. и Гуськова Н.Н [19] выявили взаимос-
вязь двигательно-координационных качеств с фи-
зическим состоянием здоровья и развитием общей 
физической подготовки студентов: чем лучше по-
казатели общей физической подготовки, тем выше 
уровень развития координационных качеств. Нами 
же было установлено, что эта взаимосвязь напрямую 
влияет на профессиональные качества специалиста 
[14]. Причём эту взаимосвязь прослеживала Гри-
горьева С.А [6] на студентках экономических спе-
циальностей. Проведённое автором анкетирование 
позволило определить координационные качества, 
необходимые в активной жизнедеятельности специа-
листов экономического профиля: 1) кинестетические; 
2) реагирующие; 3) ритмические; 4) ориентацион-
ные. Результаты таких исследований перекликаются 
с нашими результатами. Причём для педагогов про-
фессионально важными являются – дифференциаль-
ные, кинестетические, ориентационные, реагирую-
щие, статическое и динамическое равновесие [14]. 
Выделение профессионально значимых координаци-
онных качеств в специально разработанной методики 
позволило нам добиться более прогрессивного роста 
профессионализма студенток педагогических специ-
альностей [31].

Причём комплексный подход в данном вопро-
се был впервые реализован в наших исследованиях. 
Использованные нами методические приёмы «кон-
трастных заданий» и «сближаемых заданий» были 
разработаны впервые B.C.Фарфелем (1955-1976) и 
рекомендованы для применения В.И.Ляхом [17] и 
другими специалистами [7, 10, 20]. Упражнения с 
одновременным решением нескольких двигательных 
задач совершенствуют координационные качества. 

Упражнения по жестким программам считаются ме-
нее эффективными. Это связано с тем, что в случае 
вмешательства других компонентов в двигательную 
систему её работа может значительно ухудшиться 
[10; 12; 20]. Это и было подтверждено в наших ис-
следованиях [31]. Комплексное применение средств в 
системе разработанных занятий по физическому вос-
питанию совершенствует механизм координации и 
компенсации во время управления движениями. Так-
же оптимизирует взаимосвязи двигательных качеств, 
скорость движений, улучшает зрительно-двигатель-
ную координацию, координационные перестроения 
в двигательных переключениях, точность мышечных 
дифференцирований [12]. 

Разработанная нами методика была рассчитана на 
34 недели (68 занятий, 136 часов). Это согласуется с 
данными других исследователей. По мнению разных 
авторов, эффективная длительность педагогического 
воздействия при развитии и совершенствовании раз-
ных видов координационных качеств должна состав-
лять не менее 20 занятий [1, 12, 17]. 

Выводы
1. При совершенствовании профессионально важ-

ных координационных качеств педагога необходимо 
соблюдать соотношение упражнений в каждом блоке 
методики.

2. При планировании упражнений в методике же-
лательно придерживаться следующих соотношений: 
упражнения для развития ориентации в пространстве 
– 32%; упражнения для совершенствования быстроты 
реакции – 22%; упражнения для совершенствования 
дифференциальных координационных качеств – 19%; 
упражнения на развитие точности движений и диффе-
ренцирования мышечных усилий – 16%; упражнения 
для развития равновесия – 9%.

3. При проведении занятий по совершенствова-
нию профессионально важных координационных 
качеств необходимо использовать различные формы 
организации занятий. В подготовительной части за-
нятия желательно применять фронтальную форму. В 
основной его части желательно применять фронталь-
ную и дифференциально-групповую форму. 
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