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Rezumatul tezei  

 

1. Актуальная научная проблема высокой значимости состоит в формировании у 

школьников 12-13 лет, адаптированными средствами и методами физического 

воспитания, прикладных координационных способностей, для их применения во 

внешкольном познавательно-развивающем досуге  при возникающих, непредвиденных и 

негативных ситуациях социума и природных аномалий, в которых учащиеся дети будут 

комфортны, безопасны и здоровы. 
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2. Краткое содержание глав диссертации. В первой главе, под названием 

«Социальная адаптация школьников 12-13 лет посредством формирования наиболее 

востребованных двигательно-координационных способностей» представлена 

информация о современном социуме и его влиянии  на социальные условия жизни людей, 

и особенно о взаимоотношениях детей школьного возраста с современной окружающей 

действительностью в обществе Республике Молдова, а также содержит данные о 

функционально-возрастных возможностях организма подростков для активного 

двигательно-координационного развития. В этой главе также отмечено, что с все 

возрастающей, по различным объективным и субъективным причинам, гиподинамией 

школьников практически не справляется традиционная организационно-содержательная 

система  физического воспитания, а её результаты на современном этапе в Республике 

Молдова в должной мере, мягко говоря, не обнадеживают в плане должного двигательно-

возрастного развития учащихся. Также раскрыто понятие координационных способностей 

школьников как основы их прикладных двигательных возможностей адекватного 

проявления в нестандартных условиях современного социума. При этом, нами был 

выдвинут тезис о необходимости формирования у школьников 12-13 лет сложно-

координационных двигательных способностей, как основы адекватности их действий в 

нестандартных условиях досуговых отношений в современном социуме. Также 

сформулированы соответствующие выводы, отражающие суть изученных вопросов. 

Вторая глава, под названием «Особенности состояния функционально-

двигательного потенциала школьников 12-13 лет на современном этапе их 

развития» содержит алгоритм научно-организационных этапов и констатирующих 

экспериментов, а также обоснованную информацию о социологическом опросе педагогов 

физического воспитания и школьников по теме исследования; всестороннюю оценку 

двигательного развития современных школьников 12-13 летнего возраста и 

необходимости у подростков формирования прикладных координационных способностей; 

классификацию координационных способностей  по видам физической подготовки и по 

степени их прикладности. Приведены наиболее актуальные виды двигательной 

активности, формирующие наиболее значимые прикладные координационные 

способности у школьников 12-13 лет. Экспериментально обоснован оптимально-

разнообразный комплекс двигательных тестов и их критериев, отражающих уровень 

овладения школьниками прикладными координационными способностями, а также 

сформирован проект Программы обучения основным прикладным координационным 

способностям школьников 12-13 летнего возраста в ведущих видах двигательной 

активности с применением наиболее эффективных средств и методов двигательного 
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развития. Также сформулированы соответствующие выводы, отражающие суть изученных 

вопросов. 

В третьей главе, под названием «Обоснование эффективности программных 

средств и методов по формированию прикладных координационных способностей у 

школьников 12-13 лет» представлены результаты основного педагогического 

исследования, в котором была изучена динамика морфо-функциональных показателей 

школьников наблюдаемых групп в основном педагогическом эксперименте, а также 

представлена аналитическая характеристика экспериментальных результатов, 

свидетельствующих о направленном воздействии предложенных средств и методов  

Программы на формирование должных норм психомоторики, вестибулярной  

устойчивости и в целом по комплексу тестов отражающих направленность прикладного 

двигательно-координационного развития школьников 12-13 летнего возраста. Также 

сформулированы  соответствующие выводы. 

 

 

 

 

 

 


