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ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 
Максим Владимирович Филиппов, аспирант, 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Для повышения эффективности обучения технико-тактическим приемам дзюдо были выяв-

лены ведущие координационные способности, являющиеся предпосылкой успешного освоения 
технических приемов и определяющие рациональное освоение и эффективное выполнение двига-
тельных действий. Для контроля и определения уровня проявления координационно-двигательной 
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подготовленности юных дзюдоистов был проведен подбор комплекса тестов, которые должны объ-
ективно отражать оцениваемые качества и способности дзюдоиста, быть понятными для спортсме-
на и тренера, естественно вписываться в процесс подготовки, всесторонне оценивать реакцию на 
тренирующие воздействия средств подготовки, полноценно характеризовать подготовленность 
дзюдоиста. Данные тесты отбирались с учетом специфики вида спорта, где проявление координа-
ционных способностей регламентируется взаимодействием партнеров. Для этого были подобраны 
упражнения, выполняемые вдвоем, и проведена проверка данных тестов на надежность и информа-
тивность. Данная проверка позволила установить насколько, точно тесты измеряют специфические 
координационные способности. Анализ представленных заданий позволяет утверждать, что только 
тесты, выполняемые в паре, позволят с приемлемой точностью оценить уровень развития специфи-
ческих способностей у дзюдоистов и, впоследствии, подобрать необходимые средства для их раз-
вития. 

Ключевые слова: координационные способности, дзюдоисты, тренировка, тесты, тестиро-
вание. 
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ASSESSMENT OF COORDINATION ABILITIES OF THE YOUNG JUDOKAS 
Maxim Vladimirovich Filippov, the post-graduate student, 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd 

Annotation 
For increasing the efficiency of training to the technical-tactical skills of the strokes in judo the 

leading coordination abilities, which are the prerequisites for the successful development of the techniques 
defining the rational mastering and effective implementation of the physical actions were revealed. For 
control and determination of the level of manifestation of coordination and motor readiness of the young 
judokas the selection of the complex of tests which have to reflect objectively the estimated qualities and 
abilities of the judoka, being clear for the athlete and the trainer was carried out, naturally fitting into prep-
aration process, for comprehensive estimate of the reaction to the training influences of means of prepara-
tion, fully characterizing the readiness of the judokas. These tests were selected taking into account the 
specifics of the sport where manifestation of the coordination abilities is regulated with the interaction of 
partners. The exercises, which are carried out together were for this purpose picked up and inspection of 
these tests for reliability and informational content was carried out. This check allowed establishing as far 
as precisely possible the tests measure the specific coordination abilities. The analysis of the presented 
tasks allows us to claim that only the tests which are carried out in couple allow with the acceptable accu-
racy to estimate the level of development of the specific abilities at judoka and, subsequently, to pick up 
the necessary means for their development. 

Keyword: coordination abilities, judo, training, test, testing. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время уже не секрет, что координационная тренировка является зна-
чимым фактором достижения высоких спортивных результатов во многих видах спорта. 
Координационные способности это способность управлять движениями и действиями, 
согласовывая их по усилию, во времени и пространстве для достижения поставленной 
цели. Данные способности мы рассматриваем как один из важнейших компонентов под-
готовки юных дзюдоистов. По мнению специалистов, координационные способности, 
достигнутые на начальных этапах спортивной тренировки, являются предпосылкой 
успешного освоения техники вида спорта [4, 7]. Целенаправленное развитие важнейших 
для дзюдоиста координационных способностей позволяет более успешно осваивать ар-
сенал технико-тактических приемов, обогащает двигательный опыт и способствует более 
эффективному их применению в соревновательном поединке [1, 5, 6].  

Для объективной оценки развития данных способностей рекомендуется использо-
вать самые разнообразные тесты. Так в настоящее время уже предложен и обоснован 
комплекс тестов для оценки координационных способностей у дзюдоистов [2, 3, 7]. Как 
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правило, подобные измерения проводятся индивидуально у каждого спортсмена. Однако, 
по нашему мнению, они не всегда объективно отражают специфический вид двигатель-
ной деятельности характерный для дзюдо. Именно поэтому ученые и тренеры большое 
внимание уделяют решению вопросов связанных с оценкой развития координационных 
способностей юных дзюдоистов и указывают на необходимость поиска новых методов 
их диагностики [6, 7, 8]. 

В практике работы считается, что технология измерения координационных спо-
собностей очень сложна, а тесты обладают низкими коэффициентами надежности и ин-
формативности и не отражают развиваемые качества [3, 6]. Именно поэтому тренеры не 
всегда охотно прибегают к тестированию координационных способностей.  

Существующая проблема оценки координационных способностей, на наш взгляд 
заключается в том, что измерения осуществляются без учета внешнего влияния, создава-
емого противником, т.е. в ответ на изменение ситуации. При этом не учитывается специ-
фическая особенность вида борьбы, в которой взаимодействуют два партнера. Подобная 
ситуация, сложившаяся в дзюдо, не позволяет объективно оценить данные способности. 
Учитывая выше сказанное, нами была сделана попытка разработать тесты, выполняемые 
вдвоем с партнером, которые позволяют достаточно объективно оценить проявление ко-
ординационных способностей. 

Организация и методы исследования. Предложен ряд тестов, позволяющих с 
наибольшей вероятностью охарактеризовать координационные способности дзюдоистов. 
В основе идеи создания батареи тестов была выдвинута концепция комплексности двига-
тельной деятельности дзюдоиста, зависящей от проявления двигательной активности 
партнера.  

В исследованиях по определению целесообразности использования предлагаемой 
батареи тестов приняли участие спортсмены ДЮСШ № 23, имеющие разряды от 1 до 
МС. Общее число спортсменов 20 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе предварительных исследований установлено, что для эффективного 
выполнения технико-тактических приемов дзюдоисту необходимо быстро ориентиро-
ваться в ситуации и еще быстрее реагировать на действия партнера и перестраивать со-
ответствующим образом свои действия [1]. От него требуется согласовывать движения 
рук и ног и тонко дифференцировать пространственные, силовые и временные парамет-
ры, приспосабливаться к изменяющейся ситуации, а еще лучше, предвосхищать действия 
противника и, при этом, сохранять равновесие.  

Учитывая двигательную деятельность юных дзюдоистов нами был проведен под-
бор комплекса тестов для контроля и определения уровня проявления координационно-
двигательной подготовленности, которые должны удовлетворять следующим требовани-
ям: 

 информативно и объективно отражать оцениваемые способности дзюдоистов 
различного возраста, пола и уровня подготовленности; 

 простота и доступность для использования в практике (быть понятными для 
спортсмена и тренера); 

 оперативность по времени получения и переработки информации; 
 полноценно характеризовать подготовленность спортсмена. 
Учитывая специфику проведения поединков, предлагаемые двигательные тесты 

выполняются вдвоем (табл. 1). В качестве упражнений используются игровые задания, 
часто применяемые в учебно-тренировочном процессе [2]. Для сравнения в таблице так-
же представлены тесты, широко используемые в практической деятельности, которые 
выполняются дзюдоистами индивидуально. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2 (120) – 2015 год 
 

 192

Таблица 1  
Тесты, определяющие уровень подготовленности юных дзюдоистов 

Описание теста Оценивается 
Единицы  
измерения 

Бег в гимнастическом мосту 10 м. Согласование движений рук и ног. 
Сохранение ритма действий. 
Сохранение равновесия.  
Ориентировка в пространстве. 

 с 

Забегание на гимнастическом мосту в 
течение 10 с. 

Согласование движений рук и ног. 
Сохранение ритма действий. 
Сохранение равновесия.  
Ориентировка в пространстве. 

Кол-во раз  

Упражнение выполняется в паре. У 
партнеров две ноги связаны. Бег на 
трёх ногах, 10 метров. 

Симметричное распределение массы тела. 
Согласование движений рук и ног. 
Сохранение ритма действий. 
Сохранение равновесия.  

с 

Удержание набивного мяча на двух 
гимнастических палках (каждый дер-
жит одну палку двумя руками) 

Дифференцирование пространственных, силовых и вре-
менных параметров движений. 
Согласование движений рук и ног. 
Быстрота реагирования. 
Симметричная работа рук.  
Сохранение равновесия.

с 

Упражнение выполняется в паре.  
И.п.  стоя лицом друг к другу. По-
следовательное касание рукой плеч 
партнера. 
Партнер уворачивается. 

Быстрота реагирования. 
Сохранение равновесия. 
Дифференцирование параметров движения. 
Предвосхищение действий партнера. 
Двигательная инициатива. 
Перестроение двигательных действий. 

Кол-во 
касаний за 
10 секунд 

Упражнение выполняется в паре.  
И.п.  стоя ноги врозь лицом друг к 
другу. Касание стопой противопо-
ложной стопы партнера. 
Партнер уворачивается.  

Быстрота реагирования. 
Сохранение равновесия. 
Дифференцирование параметров движения. 
Предвосхищение действий партнера. 
Двигательная инициатива. 
Перестроение двигательных действий. 

Кол-во  
касаний за 
10 секунд 

Прежде чем перейти к метрологическому обоснованию тестов кратко опишем тех-
нику их выполнения.  

Тест 1. Из положения лежа, дзюдоисты выполняют мост и по команде начинают 
бег. Они должны пробежать в таком положении 10 метров на время. Обращается внима-
ние на синхронность работы ног и рук. Не допускаются остановки и падения на спину. В 
подобном случае тестирование прекращается. В данном тесте оценивается уровень раз-
вития реагирующей способности дзюдоиста. Он отражает умение быстро переключаться 
с действий выполняемых поочередно руками и ногами и быстро преобразовывать выра-
ботанные формы двигательных действий в сохранение равновесия и поддержания ритма 
при движении. 

Тест 2. Из положения лежа, спортсмен выполняет мост и по команде начинают 
выполнять «забегание» опираясь только на руки. Обращается внимание на четкость ра-
боты ног и рук при выполнении перемещения. Руки должны синхронно работать с нога-
ми. Не допускается остановка, падение и касание головой татами. В подобном случае 
тестирование прекращается. В данном тесте оценивается уровень развития реагирующей 
способности дзюдоиста. Он отражает умение быстро переключаться с действий выпол-
няемых ногами и руками в условиях повышенных воздействий на вестибулярный аппа-
рат и в условиях ограничения зрительных восприятий.  

Тест 3. Спортсмены плотно стоят рядом, взяв друг друга за плечи. Рядом распо-
ложенные ноги связываются поясом. По команде начинают бег. Обращается внимание на 
синхронность работы ног. Не допускаются остановки и падения, прыжки на несвязанных 
ногах. В подобном случае тестирование прекращается. Это задание отражает умение 
быстро отвечать соответствующим действием на зрительные, тактильные и двигательные 
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сигналы и быстро преобразовывать выработанные формы двигательных действий в сов-
местное перемещение.  

Тест 4. Данный тест выполняется вдвоем из исходного положения стоя лицом 
друг к другу в круге диаметром 3 метра. По команде один из партнеров старается после-
довательно касаться рукой плеч соперника. Тот уворачивается от касаний поворотами 
туловища и перемещаясь по татами. Тренер подсчитывает количество касаний сделанных 
за 10 секунд. В данном тесте оцениваются реагирующие качества дзюдоиста, в частно-
сти, способность к переключению собственных действий, выполняемых руками, в усло-
виях противодействия партнера, совершающего преднамеренные движения. Тест опреде-
ляет уровень развития способности быстро реагировать, предвосхищать действия парт-
нера, а также сохранения равновесия при выполнении быстрых движений. 

Тест 5. Данный тест выполняется вдвоем из исходного положения стоя лицом 
друг к другу в кругу диаметром 3 метра, руки за спиной. По команде один из партнеров 
старается коснуться ногой противоположной стопы соперника. Тот уворачивается от ка-
саний убирая ногу и перемещаясь по татами. Тренер подсчитывает количество касаний 
сделанных за 10 секунд. В данном тесте, как и в предыдущем, оцениваются реагирующие 
качества дзюдоиста, в частности, способность к переключению собственных действий 
выполняемых ногами, в условиях противодействия партнера, совершающего преднаме-
ренные движения. Тест определяет уровень развития способности быстро реагировать, 
предвосхищать действия партнера, а также сохранения равновесия при выполнении 
быстрых движений. 

Тест 6. Данный тест выполняется вдвоем из исходного положения стоя лицом 
друг к другу держа двумя руками гимнастическую палку. Сверху на них кладется набив-
ной мяч (2 кг). Спортсменам необходимо удержать его как можно дольше. В данном те-
сте, как и в предыдущем, оцениваются реагирующие качества дзюдоистов, в частности, 
способность к сохранению динамического равновесия в условиях противодействия парт-
нера. Тест позволяет оценить уровень развития способности быстро реагировать, пред-
восхищать действия соперника, а также выполнение точности движения и быстроты реа-
гирования. 

Для повышения эффективности управления процессом подготовки и с целью по-
лучения объективных данных нами были метрологически обоснованы координационно-
двигательные тесты для определения уровня их проявления. Отобранные тесты должны 
отвечать таким требованиям как стандартность, надежность и информативность. Пред-
ложенный нами комплекс двигательных тестов ранее не использовался в практике рабо-
ты с дзюдоистами. Поэтому, чтобы убедиться в достоверности и объективности получен-
ной информации, они были проверены на надежность и информативность. 

Процедура тестирования проходила с учетом требований метрологии: измерения 
проводились в один день после стандартной разминки. Данные измерения показывают 
надежность тестов – степень совпадения результатов при повторном тестировании одних 
и тех же спортсменов. Подобным образом отобранные нами тестовые задания были про-
верены на информативность. Для этого были рассчитаны коэффициенты корреляции 
между данными показанными в тестах и соревновательными результатами. Полученные 
сведения представлены в таблице 2. Данная проверка позволила установить насколько 
точно тесты измеряют специальные координационные способности.  

Заключение. Таким образом, полученные показатели вариативности представлен-
ных тестов достаточно полно отражают координационные способности юных дзюдои-
стов и могут быть использованы в практике как критерии оценки эффективности. При-
менение данных тестов в подготовительном периоде тренировки, позволит получать объ-
ективную информацию о развитии координационных способностей и продуктивно пла-
нировать процесс подготовки. 
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Таблица 2 
Значения коэффициентов корреляции при оценке тестов  

координационной подготовленности дзюдоистов 
Тесты подготовленности Надежность Информативность 

Бег в гимнастическом мосту  0,76 0,67 
Забегание на гимнастическом мосту 0,72 0,70 
Бег на трёх ногах  0,82 0,77 
Удержание гимнастического мяча на двух гимнастических палках  0,85 0,86 
Последовательное касание рукой плеч и пояса партнера 0,85 0,88 
Касание стопы партнера 0,83 0,86 
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные способы оценки функционального состояния и техни-

ко-тактической подготовленности юных футболистов с целью повышения эффективности их со-
ревновательной деятельности. Отмечены особенности в оценке указанных показателей на различ-
ных этапах подготовки с учетом возраста юных спортсменов. Использование предлагаемых спосо-
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