
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 127

УДК 796.83 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В РУКОПАШНОМ БОЕ С 

УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
Михаил Александрович Факеев, соискатель, 

Евгений Анатольевич Митин, кандидат педагогических наук, профессор, 
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

(РГПУ им. А.И. Герцена), 
Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по оценке специальной физической и 

технической подготовленности юных спортсменов, занимающихся рукопашным боем с учетом 
развития психомоторных функций.  

Ключевые слова: рукопашный бой, специальная физическая и техническая подготов-
ленность. 

EVALUATION OF THE SPECIAL PHYSICAL AND TECHNICAL READINESS OF 
THE YOUNG ATHLETES IN HAND-TO-HAND FIGHT TAKING INTO ACCOUNT 

THE DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR FUNCTIONS 
Michael Aleksandrovich Fakeev, the post-graduate student, 

Eugeny Anatoljevich Mitin, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia,  

St.-Petersburg 

Annotation 
The article present the results of research upon the evaluation of special physical and technical 

readiness of the young athletes who are engaged in hand-to-hand fight taking into account the devel-
opment of their psychomotor functions. 

Keywords: hand-to-hand fight, special physical and technical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих исследованиях нами была показана возможность применения в 
учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою с детьми разного возраста спе-
циальных тренировочных средств направленного развития психомоторных функций в 
определенный сенситивный период, экспериментально обоснована методика их уско-
ренного формирования [2,3]. 

Поэтому задачей данного исследования является оценка влияния методики, 
включающей тренировочные средства направленного развития психомоторных функ-
ций, на результативность специальной физической и технической подготовленности 
юных спортсменов, занимающихся рукопашным боем. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали юные спортсмены 9-15 лет, занимающиеся руко-
пашным боем. Оценка специальной физической подготовленности проводилась по 
контрольным упражнениям, описанным в примерной программе спортивной подго-
товки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва по рукопашному бою [1, с. 31-32]. Эксперта-
ми также оценивалось качество выполнения основных технических приемов в услови-
ях учебного «мини рукопашного» боя по 9-ти балльной шкале. В спортивно-
оздоровительной группе регистрировались результаты выполнения 6 технических 
приемов. Поэтому любой из спортсменов максимально мог набрать 54 балла. В группе 
начальной подготовки фиксировались 8 показателей, таким образом, каждый спорт-
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смен мог набрать максимально 72 балла. В учебно-тренировочной группе оценивались 
11 показателей, в связи с чем, спортсмен мог набрать максимально 99 баллов. 

Количественный состав контрольной и экспериментальной групп, возраст уча-
стников в каждой группе, упражнения по которым проводилось тестирование, а также 
полученные результаты исследования представлены в таблицах 1-3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает следующее. В 
спортивно-оздоровительной группе (табл. 1) достоверные различия на 2 этапе иссле-
дования между КГ и ЭГ зафиксированы по суммарному времени выполнения 6 боко-
вых ударов ногами (t=2,3; р<0,05).  

Таблица 1 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 9-10 
лет, занимающихся рукопашным боем в спортивно-оздоровительной группе 

1 этап 2 этап Тесты КГ (n=11) ЭГ (n=10) КГ (n=11) ЭГ (n=10) 
5,6±0,17 5,7±0,17 5,4±0,17 5,3±0,19 Суммарное время  

6 прямых ударов руками (с) t=0,42; р>0,05 t=0,39; р>0,05 
8,1±0,18 8,1±0,19 7,8±0,14 7,2±0,22 Суммарное время  

6 боковых ударов ногами (с) t=0; р>0,05 t=2,3; р<0,05 
7,9±0,18 8,0±0,15 7,6±0,15 7,5±0,11 Суммарное время  

6 «входов» (с) t=0,41; р>0,05 t=0,56; р>0,05 

Это можно объяснить тем, что применяемые средства в этой возрастной группе, 
в большей степени были направлены на развитие вестибулярной устойчивости, кото-
рая и определяет специфику выполнения данного технического приема. По остальным 
упражнениям достоверных различий в результатах контрольной и экспериментальной 
групп на 2 этапе не обнаружено, хотя в обеих группах имеется тенденция улучшения 
этого показателя.  

При проведении учебно-тренировочных занятий в группе начальной подготовки 
использовались упражнения, направленные не только на развитие вестибулярной ус-
тойчивости, но также на быстроту действий в заданном промежутке времени и спо-
собность распределять усилия во времени. 

Таблица 2 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 11-13 

лет, занимающихся рукопашным боем в группе начальной подготовки 
1 этап 2 этап Тесты КГ (n=10) ЭГ (n=11) КГ (n=10) ЭГ (n=11) 

4,9±0,17 4,9±0,12 4,7±0,12 4,4±0,10 Суммарное время  
6 прямых ударов руками (с) t=0; р>0,05 t=2,14; р<0,05 

7,3±0,24 7,4±0,24 7,1±0,17 6,6±0,15 Суммарное время  
6 боковых ударов ногами (с) t=0,27; р>0,05 t=2,23; р<0,05 

7,2±0,13 7,1±0,16 6,9±0,13 6,4±0,18 Суммарное время  
6 «входов» (с) t=0,32; р>0,05 t=2,27; р<0,05 

Анализируя полученные результаты (табл. 2) во всех оцениваемых упражнени-
ях можно констатировать следующее. На 2 этапе юные спортсмены, тренировавшиеся 
в экспериментальной группе, показали достоверно лучшие результаты по всем упраж-
нениям: «Суммарное время 6 прямых ударов руками» – t=2,14; р<0,05; «Суммарное 
время 6 боковых ударов ногами» – t=2,23; р<0,05; «Суммарное время 6 «входов»» – 
t=2,27; р<0,05. Исходя из анализа полученных данных, можно говорить о том, что в 
этой группе прослеживается зависимость между развитием указанных выше показате-
лей психомоторных функций и результативностью выполнения технических приемов.  

В учебно-тренировочной группе (табл. 3), где основной акцент в тренировоч-
ных занятиях был сделан на развитие быстроты действий в заданном промежутке вре-
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мени и способности распределять усилия во времени, достоверные различия между 
результатами в группах наблюдались по упражнению «Суммарное время 6 прямых 
ударов руками» – t=2,14; р<0,05.  

Таблица 3 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 14-15 

лет, занимающихся рукопашным боем в учебно-тренировочной группе 
1 этап 2 этап Тесты КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

4,6±0,12 4,6±0,12 4,5±0,12 4,2±0,09 Суммарное время  
6 прямых ударов руками (с) t=0; р>0,05 t=2,14; р<0,05 

7,0±0,12 7,0±0,13 6,8±0,09 6,6±0,11 Суммарное время  
6 боковых ударов ногами (с) t=0,3; р>0,05 t=1,43; р>0,05 

6,6±0,13 6,6±0,12 6,4±0,15 6,1±0,09 Суммарное время  
6 «входов» (с) t=0,3; р>0,05 t=1,76; р>0,05 

По остальным упражнениям наблюдалась тенденция в увеличении различий ре-
зультатов юных спортсменов экспериментальной и контрольной групп, но они не дос-
тигли достоверных значений. Выявленная тенденция в возрастной группе 14-15 лет 
может свидетельствовать также и о том, что при увеличении длительности воздейст-
вия в учебно-тренировочных занятиях специально направленных средств, обусловли-
вающих развитие психомоторных функций, различия в результатах могут достигнуть 
достоверных значений.  

Помимо инструментального доказательства эффективности разработанной ме-
тодики, использовались и косвенные показатели. Такими косвенными показателями 
являлась экспертная оценка качества выполнения юными спортсменами каждой воз-
растной группы технических приемов в условиях учебного «мини рукопашного боя».  

Анализ результатов позволяет заключить следующее. На спортивно-
оздоровительном этапе в контрольной группе средний показатель качества выполне-
ния технических приемов составил 25,2 баллов, в то время как в экспериментальной – 
31,7 баллов. Оценка различий по Т-критерию Уайта показала их достоверность: 
Тн=47, Тк=81 (р<0,05). На начальном этапе в контрольной группе средний показатель 
качества выполнения технических приемов составил 54,8 баллов, в экспериментальной 
– 58,3 балла. Оценка различий по Т-критерию Уайта также показала их достоверность: 
Тн=65,5, Тк=81 (р<0,05). На учебно-тренировочном этапе в контрольной группе сред-
ний показатель качества выполнения технических приемов составил 79,2 баллов, в 
экспериментальной – 83,9 баллов. Оценка различий по Т-критерию Уайта была тоже 
достоверной и в этой группе: Тн=51,5; Тк=78 (р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что приме-
нение специальных тренировочных средств, которые обеспечивают развитие показа-
телей психомоторных функций, положительно влияет на результативность специаль-
ной физической подготовленности и на качество выполнения технических приемов в 
изучаемых возрастах.  

Необходимо также сказать и о том, что проведенная нами диагностика позволи-
ла выявить индивидуальные особенности детей и в зависимости от этого дифференци-
рованно подобрать средства сопряженного воздействия на показатели психомоторных 
функций, специальную физическую и техническую подготовленность юных спорт-
сменов, занимающихся рукопашным боем.  

Поэтому, представленный в нашем исследовании комплекс тестовых испытаний 
целесообразно применять для оценки показателей специальной физической и техниче-
ской подготовленности детей 9-15 лет, занимающихся рукопашным боем. Это позво-
лит индивидуализировать учебно-тренировочный процесс и более предметно подойти 
к дифференциации тренировочных средств в возрастном аспекте. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для подтверждения результатов исследований и с полным отсутствием мате-
риалов изучения динамики эффективности структуры соревновательной деятельности 
в процессе многолетней подготовки в спорте, целесообразно подвергнуть анализу объ-
ективную модель, где исследователь не оказывает влияние на анализируемые резуль-
таты. В качестве такой модели были выбраны биатлон, лыжное двоеборье и полиат-
лон, где каждая отдельная дисциплина, входящая в комплекс, преимущественно ха-
рактеризует основные двигательные способности спортсменов. 


