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Эмпирические данные свидетельствуют, что Беларусь, при всей специфике характерной для 

нее культурной модели, достаточно далеко продвинулась за последние полтора–два десятилетия 

по пути социокультурной модернизации. При этом часть ценностей в ходе этого процесса заменя-

ется в ней другими, зачастую альтернативными, а часть меняет свой смысл. Так, ценность свобо-

ды, например, остаѐтся, но смысловое наполнение ее становится другим. Образование в любой 

ситуации должно сохранять ориентацию на духовное развитие молодого поколения, на приобще-

ние его к культурным ценностям, на формирование для этого необходимой общеобразовательной 

базы. Экономика может позволить себе относится к человеку как к средству, но для общества че-

ловек всегда должен оставаться целью. Как писал еще В. Соловьев, определяя критерии экономи-

ческой деятельности, «признавать в человеке только деятеля, экономического – производителя, 

собственника, потребителя вещественных благ – есть точка зрения ложная и безнравственная 

[2,с.34.). Эти предостережения философа звучат сегодня как никогда актуально. Сегодня, даже в 

условиях возрастания масштабов коммерциализации всей духовной жизни, образование должно 

находить в своей системе противовесы превращения знания исключительно в товар. 

Выводы. Подводя итоги нашему исследованию, следует отметить, что самооценки студентов 

субъективны и пристрастны. Безусловно, они нуждаются в критическом анализе. Вместе с тем, 

сложившуюся в среде современного студенчества интеллектуально–нравственную дифференциа-

цию следует учитывать в процессе формирования и воспитания будущей интеллектуальной элиты, 

и медицинской, в особенности. Ведь к профессии врача всегда предъявлялись требования интел-

лектуально–нравственного плана гораздо больше, чем к другим профессиям. 

Итак, судя по ответам студентов, наметилась тенденция сдвига ценностных ориентиров моло-

дежи в сторону прагматизма. Это движение вряд ли можно считать временным явлением, свой-

ственным этапу постсоветской модернизации. Ведь о релятивизации ценностных систем, расту-

щем недоверии к сложившимся ценностям, говорят исследователи вполне модернизированного 

западного общества. Так, в своем подводящем итоги многолетним исследованиям труде «Индиви-

дуализированное общество» известный философ и социолог З. Бауман доказывает, что утрата тра-

диционной морали – плата за вступление общества в эпоху постмодернизма, а нарастание ниги-

лизма и цинизма является «разумной реакцией на мир», в котором будущее оказывается под угро-

зой множества разнообразных рисков Он полагает также, что в современном «индивидуализиро-

ванном» обществе каждый вынужден индивидуализироваться и быть прагматичным, что это не 

его выбор, а его судьба, структурное принуждение [3, с.66].  
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Одной из задач физической подготовки военнослужащих является овладение военно–

прикладными навыками, необходимыми для выполнения поставленных задач по их боевому пред-

назначению [1]. Реализация данной задачи связана с обучением военнослужащих сложнокоорди-

национным упражнениям. Координационные способности можно определить как совокупность 

свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координацион-

ной сложности и обусловливающих успешность управления двигательными действиями и их ре-

гуляции [2]. Природной основой координационных способностей являются задатки, под которыми 

понимают врожденные и наследственные анатомо–физиологические особенности организма. Ко-

ординационные способности характеризуют индивидуальную предрасположенность к тому или 

иному виду деятельности, которая выявляется и совершенствуется в процессе овладения опреде-

ленными умениями и навыками. Таким образом, координационные способности и двигательные 

навыки тесно связаны друг с другом, хотя это и разные понятия. С одной стороны, координацион-П
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ные способности обусловливаются двигательными навыками, проявляющимися в процессе их 

овладения, а с другой – позволяют легко, быстро и прочно овладеть этими умениями и навыками. 

Координационные способности лежат в основе проявления различных координационных характе-

ристик техники двигательных действий. 

Координационные способности проявляются при выполнении всех технико–тактических дей-

ствий и тесно связаны с силой, быстротой, выносливостью, гибкостью. От координационных спо-

собностей зависят быстрота, точность и своевременность выполнения технического приема. Вы-

сокая подвижность нервных процессов при проявлении координационных способностей дает воз-

можность быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, быстро переходить от 

одних действий к другим. Уровень развития координационных способностей в значительной сте-

пени зависит от того, насколько развита у военнослужащих способность к правильному восприя-

тию и оценке собственных движений, положения тела. 

Развитие координационных способностей в процессе подготовки военнослужащих – это со-

вершенствование координации движений, а главное способность быстро перестраивать двигатель-

ную активность в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями. 

Уровень развития координационных способностей большинства военнослужащих не позволяет 

эффективно решать стоящие перед ними задачи в отведенное учебной программой время. Реше-

ние этой проблемы мы видим в создании специальной методики для развития координационных 

способностей у военнослужащих.  

В качестве примера для исследования было выбрано упражнение в метании гранаты на даль-

ность. Метания — это упражнения преимущественно скоростно–силового характера, целью кото-

рых является перемещение снарядов в пространстве на возможно большое расстояние. Они харак-

теризуются мощными, кратковременными (взрывными) усилиями, в которые вовлекаются различ-

ные группы мышц и не только рук и плечевого пояса, но и туловища и ног [3]. 

Координация зависит от четкой и соразмерной работой мышц, в которой строго согласованы 

различные по силе и времени мышечные напряжения [3]. 

Проанализировав технику выполнения и проведя опрос курсантов военного факультета Грод-

ненского государственного университета имени Янки Купалы, выявилась следующая проблема: 

при выполнении метания гранаты подавляющее большинство курсантов теряют накопленную 

скорость снаряда после разбега, резко останавливаются и, фактически, выполняют метание с ме-

ста, что в свою очередь негативно сказывается на эффективности метания. Принципиальным мо-

ментом является проблема развития координационных способностей в процессе технического и 

тактико–тактического обучения и совершенствования [4]. 

Упражнение «метание гранаты на точность» является достаточно сложным в координационном 

отношении упражнением. Можно предположить, что в данном случае необходимо развивать ко-

ординационные способности курсантов.  

Цель исследования: обосновать теоретические положения для разработки методики развития 

специфических координационных способностей при выполнении упражнения «метание гранаты 

на дальность». 

Для достижения поставленной цели исследования предстояло решить следующие задачи: 

1) определить состав и структуру техники метания гранат на дальность. 

2) выявить специфические координационные способности, необходимые для эффективного 

выполнения фаз упражнения и взаимосвязей между фазами. 

Объект исследования: совершенствование техники выполнения упражнений в метании.   

Предмет исследования: специфические координационные способности проявляемы военно-

служащими при выполнении метания гранаты на дальность. 

При решении поставленных задач были использованы следующие методы исследования: изу-

чение учебно–методической литературы, наблюдение и анализ полученных данных. 

Предполагалось, что упражнение «метание гранаты на дальность» это сложнокоординационное 

упражнение, требующее от курсантов военного учебного заведения хорошей физической и коор-

динационной подготовленности. 

Упражнение «метание гранаты на дальность» включает в себя следующие части и фазы: 

1. Исходное положение перед началом разбега. 

1.1 Вес тела на впереди стоящей ноге. 

1.2 Граната в согнутой руке над плечом на уровне глаз. 

2. Предварительная часть разбега. 
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2.1 Вертикальное положение туловища в разбеге. 

2.2 Постепенное ускорение разбега к контрольной точке. 

2.3 Рука с гранатой движется в такт бегу в переднее–заднем направлении. 

3. Бросковые шаги и обгон снаряда. 

3.1 Точное попадание левой ногой в контрольную отметку. 

3.2 Отведение руки с гранатой на первых два шага с поворотом оси плеч вправо. 

3.3 Обгон верхней части туловища ногами на скрестном шаге. 

3.4 Жесткая, стопорящая постановка левой ноги. 

4. Финальное усилие. 

4.1 Активное разгибание правой руки. 

4.2 Поворот оси плеч до положения «грудью вперед». 

4.3 Выведение левой руки вперед–влево–вверх. 

4.4 Выведение правой руки локтем вперед–вверх. 

4.5 Принятие положения «натянутый лук» за счет перехода с правой ноги на левую. 

4.6 Хлестообразный рывок и выход на левую ногу. 

5. Послебросковые движения. 

5.1 Сохранение устойчивости вертикального положения туловища после выпуска снаряда. 

В первой части, при принятии исходного положения, никаких координационных сложностей у 

обучаемых не возникает. 

Во второй части, во время предварительного разбега, проявляются следующие ошибки: туло-

вище наклоняется вперед во время разбега, темп бега не увеличивается, рука с гранатой движется 

не в горизонтальном направлении, а в вертикальном. В этой части необходимо уметь согласовы-

вать работу рук и ног. Для этого необходимо развивать такие координационные способности как, 

способность к дифференцированию различных параметров движения (временных, пространствен-

ных, силовых и др.), способность к соединению (комбинированию) движений. 

Во время выполнения бросковых шагов, в третьей части, явными ошибками являются: отсут-

ствие поворота оси плеч вправо и отведение согнутой метающей рукой через сторону, опережение 

верхней частью туловища ног на скрестном шаге, сгибание левой ноги в коленном суставе. Необ-

ходимо развивать способность к перестраиванию движений, способность к соединению (комбини-

рованию) движений, способность к управлению временем двигательных реакций. 

В четвертой части, во время финального усилия, ошибками являются: пассивная работа правой 

ноги, отсутствие поворота оси плеч до положения «грудью вперед», левая рука не способствует 

повороту оси плеч вперед–влево, рука с гранатой выводится через сторону локтем вниз, отсут-

ствует положение «натянутый лук» и переход на левую ногу. Для исправления данных ошибок 

следует развить способность к дифференцированию различных параметров движения (временных, 

пространственных, силовых и др.), способность к соединению (комбинированию) движений, спо-

собность к перестраиванию движений, способность к управлению временем двигательных реак-

ций, способность к рациональному расслаблению мышц.  

Пятая часть, послебросковые движения, аналогично первой, особых координационных сложно-

стей не имеет. 

Необходимо также рассмотреть какие сложности, и какие координационные способности воз-

никают при параллельной координации. 

Особое внимание следует уделить согласованию третей и четвертой частей. При выполнении 

метания гранаты, подавляющее большинство курсантов теряют накопленную скорость снаряда 

после бросковых шагов и обгона снаряда перед финальным усилием, резко останавливаются и, 

фактически, выполняют метание с места. Избавиться от данной ошибки поможет развитие спо-

собности к дифференцированию различных параметров движения (временных, пространственных, 

силовых и др.), способности к равновесию, способности к перестраиванию движений, способности 

к соединению (комбинированию) движений, способности к выполнению заданий в заданном рит-

ме, способности к управлению временем двигательных реакций, способности к рациональному 

расслаблению мышц. 

Выводы. Тщательно рассмотрев состав и структуру техники выполнения метания гранаты на 

дальность, на основе изученной литературы, касающейся техники метания гранат, было установ-

лено, что для повышения эффективности выполнения метания гранаты на дальность необходимо 

развивать специфические координационные способности: способность к дифференцированию 

различных параметров движения (временных, пространственных, силовых и др.), способность к 
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соединению (комбинированию) движений, способность к перестраиванию движений, способность 

к управлению временем двигательных реакций, способность к рациональному расслаблению 

мышц. 

Особое внимание следует уделить согласованию третей и четвертой частей. При выполнении 

метания гранаты, подавляющее большинство курсантов теряют накопленную скорость снаряда 

после бросковых шагов и обгона снаряда перед финальным усилием, резко останавливаются и, 

фактически, выполняют метание с места. Устранить данную проблему поможет развитие способ-

ности к дифференцированию различных параметров движения (временных, пространственных, 

силовых и др.), способности к равновесию, способности к перестраиванию движений, способности 

к соединению (комбинированию) движений, способности к выполнению заданий в заданном рит-

ме, способности к управлению временем двигательных реакций, способности к рациональному 

расслаблению мышц. 

Таким образом, методика развития координационных способностей в процессе технического и 

тактико–тактического обучения и совершенствования, позволяет успешно исправить все ошибки и 

достичь высокого уровня развитости координационных способностей, физических качеств и тех-

ники, необходимых для эффективного метания гранаты на дальность. Задача специалистов в обла-

сти физической подготовки и спорта: подходить к данной методике творчески. 
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В последние годы наблюдается негативная тенденция роста у студенческой молодежи хрониче-

ских заболеваний [5]. Ежегодно в вузы поступает по разным данным от 30 до 50 % студентов, ко-

торые по состоянию здоровья относятся к специальному учебному отделению (СУО) [2, 3, 4].  В 

процессе  физкультурных занятий со студентами СУО традиционными средствами и методами не 

удается достигнуть существенного повышения их уровня физического здоровья (УФЗ). Создавше-

еся положение требует оптимизации средств и методов занятий физической культурой. 

Основными направлениями занятий физической культурой в СУО являются укрепление и со-

хранение здоровья, повышение работоспособности, всестороннее физическое развитие, коррекция 

имеющихся нарушений в отклонении от норм здоровья, приобретение знаний по ведению здоро-

вого образа жизни.  

Вышеперечисленное предполагает разработку и максимально возможное использование в си-

стеме физического воспитания вуза разнообразных эффективных методик обучения, воспитания, 

развития, коррекции. При этом в образовательном процессе по физической культуре с лицами, 

отнесенными к СУО, не в полной мере используются потенциальные возможности инновацион-

ных технологий, основанных на разработке и применении нетрадиционных подходов к физкуль-

турно–оздоровительной работе, способных вызывать у занимающихся существенное улучшение 

функциональной и двигательной подготовленности, повышение уровня здоровья, мотивацию к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. Все это указывает на необходимость создания 

разнообразных оздоровительных технологий в физическом воспитании студентов СУО.  

Согласно медицинским документам в 2010–2011 учебном году в Белорусском торгово–

экономическом университете потребительской кооперации к СУО отнесено около 30 % студентов. 

Анализ заболеваемости показывает, что студентов с заболеваниями опорно–двигательного аппа-
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