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Освоение безопорных сложно-координационных технических действий тхэквондо 
возможно только при должном функционировании нервной системы [7-10]. Центральная 
нервная система (ЦНС) — самая сложная из всех функциональных систем человека. В 
связи с этим, главной функцией нервной системы является быстрая и точная передача 
информации, в опорном и безопорном положении тела тхэквондиста при выполнении 
ударов [11-14]. Сигнал от рецепторов к сенсорным центрам, от сенсорных центров — к 
моторным центрам, и от них — к эффекторным органам, мышцам и т.п., должен переда-
ваться быстро и точно, в противном случае, возможна частичная или полная потеря ко-
ординации движения во время удара [1-6]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С сентября 2015 по январь 2016г. проводился педагогический эксперимент. В 
начале эксперимента было создано четыре группы спортсменов: две контрольные и две 
экспериментальные. Общая численность каждой группы по 50 человек. В одной учебно-
тренировочной группе тренировалось не более 15 человек. Первая возрастная группа: 11-
12 лет, стаж занятий 3-4 года. Вторая возрастная группа: 13-14 лет, стаж занятий 4-5 лет. 

Контрольные группы в течение года тренировались по стандартной учебно-
тренировочной программе. Экспериментальные группы в течение года занимались по 
разработанному алгоритму обучения безопорным техническим действиям, с использова-
нием элементов акробатики и паркура с акцентированием на повышение уровня функци-
онирования нервной системы. 

Оценка функционального состояния при координационной нагрузке юных 
спортсменов проводилась в начале и в конце эксперимента, с помощью 4 тестов: Проба 
Яроцкого, Проба Ромберга, Проба ВНИИФК, Проба академика В.И. Воячека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

В таблице 1 отражены результаты сравнительного анализа оценки функциональ-
ного состояния при координационной нагрузке у детей 11-12, 13-14 лет в контрольной и 
экспериментальной группе до и после эксперимента [9]. В ходе сравнения результатов 
оценки функционального состояния при координационной нагрузке у детей 11-12, 13-14 
лет в начале педагогического эксперимента значимых отличий обнаружено не было. 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа оценки функционального состояния при 
координационной нагрузке у детей 11-12, 13-14 лет в контрольной и экспериментальной 
группах до и после эксперимента (n=200) 

Признак 
До эксперимента 

М±m 
После эксперимента 

М±m 
Величина прироста, 

% 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Оценка функционального состояния при координационной нагрузке 11-12 лет 
Проба Яроцкого (с) 7,43±0,4 7,56±0,4 8,14±0,4 9,0±0,5 (*) 9,55 19 
Проба Ромберга (в баллах) 1,86±0,1 1,92±0,1 2,12±0,1 2,52±0,1 (*) 13,97 31,53 
Проба ВНИИФКа (степень реак-
ции) 

1,62±0,08 1,68±0,09 1,64±0,1 2,02±0,1 (*) 1,23 20,23 

Проба академика В.И. Воячека 
(степень изменения) 

1,94±0,1 2,04±0,1 1,76±0,1 1,77±0,1 (*) 9,27 13,23 

Оценка функционального состояния при координационной нагрузке 13-14 лет 
Проба Яроцкого (с) 11,64±0,7 12,76±0,8 12,36±0,7 15,1±0,8 (*) 6,18 18,33 
Проба Ромберга (в баллах) 2,04±0,1 2,24±0,1 2,4±0,1(*) 2,7±0,2 (*) 17,64 20,53 
Проба ВНИИФКа (степень реак-
ции) 

1,8±0,09 1,94±0,09 1,9±0,1 2,2±0,1 (*) 5,55 13,40 

Проба академика В.И. Воячека 
(степень изменения) 

1,58±0,1 1,64±0,1 1,42±0,1 1,42±0,1 (*) 10,12 13,41 

Примечание: «КГ» – контрольная группа, «ЭГ» – экспериментальная группа. 
(*) – достоверность различий при P<0,05 между результатами до и после эксперимента в ЭГ и КГ 

Повышение уровня развития чувствительности вестибулярного анализатора у де-
тей экспериментальных групп отражено в результатах «пробы Яроцкого». В группе 11-12 
лет прирост показателя составил 19% (р<0,05), в группе 13-14 лет прирост показателя 
увеличился на 18,33% (р<0,05). Развитие вестибулярного анализатора у спортсменов, по-
влияла на способность «ориентации в пространстве»: повысилось восприятие действия 
на организм силы земного притяжения, увеличилась чувствительность положения тела в 
пространстве, развился характер перемещения тела (ускорение, замедление, вращение). 

Исследование результатов статического равновесия при координационной нагруз-
ке показано в «пробе Ромберга». В экспериментальной группе 11-12 лет показатели уве-
личились на 31,52% (р<0,001), у юных тхэквондистов 13-14 лет прирост показателя – 
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20,53% (р<0,05). Мы считаем, что на эффективность обучения безопорным сложно-
координационным техническим действиям тхэквондо повлияло развитие отделов ЦНС 
при статической нагрузке. Это связано с тем, что спортсмены, выполняя специальные 
подготовительные и подводящие упражнения сложно-координационных ударов ногами, 
быстрее осваивали правильную траекторию движений основных звеньев тела, при вы-
полнении движения в различных фазах технических действий. 

С помощью «Пробы ВНИИФК», исследовалась способность спортсменов после 
серии вращательных движений произвести перемещение по заданной траектории. Ре-
зультаты следующие: в группе 11-12 лет прирост показателя составил 20,23% (р<0,05), в 
группе 13-14 лет показатель увеличился на 13,40% (р<0,05). На повышение уровня веге-
тативной нервной системы повлияло выполнение базовых элементов акробатики и пар-
кура с различными передвижениями, и выполнение вращательных сложно-
координационных технических действий тхэквондо по заданным направлениям. Юные 
спортсмены после применения разработанного алгоритма обучения, повысили диффе-
ренцирование пространственных параметров. Тхэквондисты в спортивных поединках, 
после выполнения серии безопорных сложно-координационных технических действий, 
быстрее стали ориентироваться и перемещаться по площадке относительно соперника. 

Одним из проявлений функции отолитового аппарата считают противовращение 
глаз – функции отолитового аппарата «проба академика В.И. Воячека». результаты экс-
перимента позволяют сделать вывод о том, что результаты пробы в двух группах возрос-
ли практически одинаково: в группе 11-12 лет прирост показателя 13,23% (р<0,01), в 
группе 13-14 лет прирост показателя 13,41% (р<0,05). Применение в алгоритме обучения 
безопорных сложно-координационных технических действий тхэквондо, базовых эле-
ментов акробатики и паркура позволило повысить деятельность вегетативной и сомати-
ческой нервной системы. Это повлияло на то, что у спортсменов экспериментальных 
групп повысилась скорость концентрации внимания на движущийся объект, после вы-
полнения вращательных технических действий во время спортивных поединков и 
уменьшился угол отклонения туловища в сторону вращения. 

В контрольной группе достоверные различия результатов показал тест проба Ром-
берга в возрастной группе 13-14 лет (р<0,05; прирост показателя 17,64%). 

Это связано с тем, что в стандартной программе применение традиционных 
средств координационной направленности малоэффективно. 

Полученные результаты экспериментальной группы позволяют сделать выводы о 
том, что включение базовых элементов акробатики и базовых элементов паркура, выпол-
няемых в безопорном положении, в учебно-тренировочном процессе тхэквондистов, зна-
чительно расширяет функциональные возможности спортсмена. Благодаря этому, 
спортсмены быстрее осваивают сложно-координационные технические действия. Юные 
спортсмены выполняют с более высокой скоростью и точностью удары ногами. После 
ударов с вращениями они быстрее ориентируются в пространстве и возвращение в бое-
вое положение, быстрее переходят из статических положений в динамические, без поте-
ри равновесия. 
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Аннотация 
На современном этапе развития спортивной гимнастики высокие результаты достичь не ре-

ально без эффективной системы управления подготовкой спортсменов. Важнейшим инструментом 
управления процессом подготовки высококвалифицированных гимнастов служат средства и мето-
ды комплексного контроля. Объективная оценка всех сторон подготовленности спортсменов и 
функциональных систем организма является целью контроля. На основе результатов, полученных в 
ходе этапного, текущего и оперативного видов контроля, представляется возможным получить все-
стороннюю оценку различных сторон подготовленности гимнастов. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, педагогический контроль, подготовленность 
гимнастов, управление подготовкой, тестирование. 


