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Необходимо отметить, что спортсмены, занимающие призовые места, присутству-
ют во всех группах, в том числе и в пятой. Соответственно медленная работа в самом 
начале лазания ещё не означает что скалолаз делает что-то неправильно. Темп движений 
на старте определяется характером стартового отрезка, его сложностью и алгоритмом 
движений, заложенным постановщиками трассы, и скалолазу необходимо правильно ви-
зуализировать трассу и выбрать оптимальный темп лазания. 

Также исследования показали, что примерно 35% соревновательных трасс, на 
старте имеют сложный или не совсем понятный алгоритм действий (например, незнако-
мые зацепы), в результате чего спортсмены вынуждены не спешить и работать аккуратно.  

ВЫВОДЫ 

Исследования позволили определить степень связи между темпом прохождения 
стартового участка и результатом выступления (r = – 0,21; р < 0,001). Установлено, что 
активная работа на старте способствует максимальной реализации кинезиологического 
потенциала скалолаза и даёт возможность сформировать резерв энергоресурса, необхо-
димого для более эффективного лазания на финишном участке трассы. 
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Аннотация 
В статье представлены основные положения авторской методики развития двигательной 

точности у студенток технического вуза в академических формах занятий по физической культуре. 
Методика разрабатывалась на основе логического анализа трудовых функции специалистов техни-
ческих специальностей, а также по результатам проведенного предварительного исследования, 
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направленного на изучение динамики развития компонентов двигательной точности студентов в 
процессе обучения в вузе. Представлены основные принципы методики, методы, средства, приме-
няемые для повышения уровня развития компонентов точности двигательных действий, продолжи-
тельность и режим применения методики. Определено оптимальное соотношение применяемых 
средств, предложено необходимое количество занятий для воздействия на разные компоненты дви-
гательной точности. Обосновано внедрение авторской методики развития двигательной точности в 
соответствии с программными задачами дисциплины «Физическая культура и спорт» в техниче-
ском вузе. 

Ключевые слова: студентки, точность двигательных действий, физическая культура. 
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Abstract 
The article presents the main provisions of the author's methodology for the development of motor 

accuracy among the female students of the technical university in academic forms of physical culture les-
sons. The methodology was developed on the basis of the logical analysis of the labor functions of special-
ists in technical specialties, as well as on the results of the preliminary study aimed at studying the dynam-
ics of the development of components of motor accuracy of students in the process of studying at a 
university. The basic principles of the technique, methods, means used to increase the level of develop-
ment of the components of the accuracy of motor actions, the duration and mode of application of the 
technique are presented. the optimal ratio of the means used has been determined, the required number of 
exercises has been proposed for influencing different components of motor accuracy. The introduction of 
the author's methodology for the development of motor accuracy in accordance with the program objec-
tives of the discipline "Physical culture and sport" in a technical university has been substantiated. 

Keywords: female students, accuracy of motional actions, physical culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях к специалистам технических специальностей предъяв-
ляются высокие требования к выполнению ими трудовых функций, а также, соответ-
ственно, к уровню психофизической готовности к трудовой деятельности. Специалисты 
технических специальностей должны уметь быстро и точно реагировать в различных ра-
бочих условиях, уметь оценивать время, необходимое для выполнения трудовых обязан-
ностей, сохранять равновесие и ориентацию в пространстве (например, при осуществле-
нии работ на высоте), дифференцировать усилия, проводить расчетные работы 
пространственного расположения объектов, осуществлять конструирование с точными 
построениями графиков и чертежей, обладать высоким уровнем психомоторной вынос-
ливости. Поэтому уже в студенческом возрасте необходимо уделять внимание не только 
физической подготовленности студентов, но и развитию физических качеств, а также 
психомоторных способностей, в том числе, точности двигательных действий. По мнению 
авторов, развивать психомоторные способности в студенческом возрасте возможно, хотя 
наиболее благоприятные периоды для их развития уже прошли  [2, 3, 4, 5].   

Целью исследования явилось – обоснование и разработка методики развития дви-
гательной точности студенток технического вуза.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, педагогическое тестирование, психомоторное тестирование, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе ка-
федры естественно-научных дисциплин СибГУФК, а также на базе кафедры «Физическое 
воспитание и спорт» ОмГУПС в период с февраля 2015 г. по май 2020 г. В педагогиче-
ском эксперименте участвовали экспериментальная (60 человек) и контрольная (65 чело-
век) группы, состоящие из девушек, обучающихся по направлениям подготовки: «Прибо-
ростроение», «Стандартизация и  метрология», «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем», «Подвижной состав железных дорог» и др. Продолжи-
тельность эксперимента – 8 месяцев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предпосылками для разработки и обоснования методики развития разных компо-
нентов точности двигательных действий явились: логический анализ трудовых функций 
специалистов технических специальностей, а также результаты проведенного предвари-
тельного исследования, направленного на выявление специфики уровня развития двига-
тельной точности студенток технического вуза и анализ динамики этих показателей в 
процессе обучения с 1 по 4 курс. Результаты предварительного исследования позволили 
выявить, что студентки технического вуза имеют низкие значения по большинству пока-
зателей уровня развития точности движений, а также отрицательную динамику результа-
тов тестирования по показателям двигательной точности в ходе обучения в вузе. 

Выявлено, что наиболее «отстающими» компонентами точности двигательных 
действий у студенток технического вуза являются способности к  точности отмеривания, 
воспроизведения и дифференцирования силовых, пространственных и временных пара-
метров движения, целевой точности, точному реагированию на разные типы сигналов, 
сохранению заданной частоты движений кистью. Об этом свидетельствуют сниженные 
абсолютные значения показателей в сравнении со средневозрастными нормативными 
значениями, а также отрицательная динамика результатов тестирования у студенток с 1 
по 4 курс. Показатели способности к точности пространственной ориентации и точности 
сохранения статической позы находятся в стадии стабилизации в течение обучения в вузе 
(результаты тестирования лежат в границах средневозрастной нормы). В связи с данными 
результатами методику выстроили таким образом, чтобы наиболее отстающим компонен-
там уделялось больше времени при осуществлении воздействия по их развитию, а на по-
казатели двигательной точности, соответствующие средневозрастным нормам, отводился 
меньший объем времени. 

Разработанная методика развития двигательной точности рассчитана на 2 семестра 
(8 учебных месяцев), ориентирована на студенток 1 курса специальностей, связанных с 
инжинирингом, менеджментом, логистическими процессами в сфере транспортных си-
стем.  

Основными средствами развития точности двигательных действий в разработан-
ной методике явились: общеразвивающие гимнастические упражнения, психомоторные 
упражнения с повышенной нагрузкой на анализаторы (зрительный и двигательный), эле-
менты спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), подвижные игры, естественные 
локомоции со специальным заданием (прыжки по ориентирам, лазание, бег с изменением 
направления, с огибанием препятствий, разным способом). При подборе средств для раз-
вития различных компонентов двигательной точности мы опирались на рекомендации 
исследователей о том, что компоненты точности двигательных действий, результаты ко-
торых ухудшаются у студенток в процессе обучения в вузе, возможно совершенствовать в 
данном возрастном промежутке [2, 3, 4, 5, 7, 8]. 
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Основной формой физического воспитания студентов является академическое за-
нятие, поэтому применение методики, включающей различные средства для развития 
точности двигательных действий, осуществлялось в течение проведения занятий по дис-
циплине «Физическая культура и спорт». Программа по дисциплине «Физическая культу-
ра и спорт» в ОмГУПС предусматривает разделы: «Легкоатлетическая подготовка», 
«Спортивные и подвижные игры», «Гимнастика», «Силовая подготовка» [1]. Предложен-
ные средства, сгруппированные по направленности развития разных компонентов точно-
сти двигательных действий, применялись в каждом из указанных разделов.  

Средства разработанной методики объединены в 4 компонента: а) средства, 
направленные на развитие точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирова-
ния силовых, пространственных и временных параметров движения; б) средства развития 
целевой точности; в) средства развития точности реагирования на разные типы сигналов 
и воспроизведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения; г) средства для 
развития точности ориентации в пространстве и точности воспроизведения заданной по-
зы в статике и динамике.  В процентном соотношении данных средства применяются со-
ответственно: средства, направленные на развитие точности отмеривания, воспроизведе-
ния и дифференцирования силовых, пространственных и временных параметров 
движения – 36% от общего количества времени; средства развития целевой точности – 
36% от общего количества времени; средства развития точности реагирования на разные 
типы сигналов и воспроизведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения – 
21% от общего количества времени; средства для развития точности ориентации в про-
странстве и точности воспроизведения заданной позы в статике и динамике – 9% от об-
щего количества времени (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Процентное соотношение применяемых в методике компонентов двигательной точности 

В одном занятии применяются сочетания упражнений одного из 4-ех,  объединен-
ных в данные группы, компонентов точности двигательных действий. То есть применялся 
узконаправленный подход, который способствовал большей концентрации занимающих-
ся, более эффективному использованию времени занятия. 

Упражнения применялись в соответствии с принципом «от простого к сложному», 
для усложнения заданий изменялись условия выполнения упражнений на более сложные 
(исключение зрительного контроля, выполнение неведущей конечностью, в непривычных 
условиях и др.). В предварительном исследовании выявлено, что контингент студенток 
технического вуза отличается большой неоднородностью состава по уровню развития по-
казателей двигательной точности, что необходимо учитывать при распределении заданий 
на занятиях, то есть применять дифференцированный подход, группируя обучающихся по 
исходному уровню подготовленности. 

Количество занятий для развития определенного компонента двигательной точно-
сти в течение двух семестров определялось в зависимости от процентного соотношения 
применяемых в методике компонентов (рисунок 1). Так, например, 36% от общего коли-
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чества занятий (64 за 2 семестра) составляет 23 занятия для развития точности отмерива-
ния, воспроизведения и дифференцирования силовых, пространственных и временных 
параметров движения. Такое же количество (36% от общего количества занятий) – 23 за-
нятия отводится для развития целевой точности. 21% от общего количества занятий – 13 
занятий отводится для развития точности реагирования на разные типы сигналов и вос-
произведения заданных темпо-ритмовых характеристик движения, 9% – 5 занятий – для 
развития точности ориентации в пространстве и точности воспроизведения заданной по-
зы в статике и динамике. Разработанная нами методика применялась на занятиях студен-
ток первого курса, так как уже на первом курсе обучения развитие точности двигатель-
ных действий у студенток технического вуза находится в нижнем пределе нормы или 
ниже нормативных значений. Методы организации занятий: фронтальный, поточный. Для 
контроля нагрузки использовалось измерение ЧСС (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема методики развития точности двигательных действий у студенток технического вуза в про-

цессе обучения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методика предполагает включение от 4 до 8 упражнений, относящихся к опреде-
ленному блоку, затрачивая время выполнения в основной или подготовительной части 
занятия не более 10–20 минут от общего количества времени, отведенного на занятие. 
Данная методика соотнеслась с программными задачами благодаря тому, что упражнения 
на развития двигательной точности очень разнообразны, они соотносимы с разделами 
программы по физическому воспитанию в вузе.  

Разработанная методика позволяет значимо повысить показатели двигательной 
точности, так как после проведенного эксперимента улучшились показатели точности 
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воспроизведения, отмеривания и дифференцирования пространственных и силовых па-
раметров движения (43 и 47% соответственно), целевой точности (183%), точности со-
хранения баланса в статике (42%) и динамике (21%) произошло улучшение в показателях 
реагирования (9%) и сохранения заданных темпо-ритмовых характеристик движения 
(55%). Также в ходе эксперимента по отдельным показателям снизилась неоднородность 
состава групп студенток по показателям точности, снизился коэффициент вариации. Ре-
зультаты эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанного подхода и 
возможности достижения приростов в уровне развития двигательной  точности у студен-
ток технических специальностей средствами, включенными в академические занятия по 
дисциплине «Физическая культура и спорт».  
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Аннотация 
Современный профессиональный спорт должен включать инновационные технологии, толь-

ко в этом случае процесс совершенствования будет отвечать требованиям современности. В прыж-


