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Аннотация  
В статье обозначены концептуальные положения, которые обеспечивают поэтапный кон-

троль координационных способностей на основе дифференцированного подхода. Рассматривается 
научно-методическое обоснование процесса комплексной оценки координационных способностей 
на различных этапах спортивной подготовки. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
на этапе начальной специализированной подготовки при оценке исходного уровня развития коор-
динационной способности необходимо диагностировать базовые координационные способности. 
Кроме этого, оценки координационных способностей должны учитываться при реализации техно-
логий спортивного отбора на различных этапах подготовки. 

Ключевые слова: спортивный отбор, координационные способности, дифференцирован-
ный подход. 
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Abstract 
The article outlines the conceptual provisions that provide step-by-step control of coor-

dination abilities based on the differentiated approach. The scientific and methodological justi-
fication of the process of complex assessment of coordination abilities at various stages of 
sports training is considered. The obtained results indicate that at the stage of initial specialized 
training, when assessing the initial level of development of coordination ability, it is necessary 
to diagnose basic coordination abilities. In addition, assessments of coordination abilities should 
be taken into account when implementing sports selection technologies at various stages of 
training. 

Keyword: sports selection, coordination abilities, differentiated approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема совершенствования системы спортивного отбора и ориентации наиболее 
талантливых детей и подростков на активные занятия спортом является самостоятельным 
научным направлением, требующим постоянного развития и поиска новых методологи-
ческих подходов, ориентированных на решение не только теоретических, но и техноло-
гических вопросов совершенствования системы спортивного отбора. 

Анализ реализуемой системы спортивного отбора показывает, что в ней преобла-
дают эмпирические направления, которые ориентированы, в основном, на оценку компо-
нентов, лежащих на поверхности (антропометрия, кондиционные способности) и не тре-
бующих проведения глубинных исследований, что в дальнейшем позволяет только 
констатировать и обобщать достижения практики и не в состоянии обеспечить процесс 
обновления теоретико-методологической базы и создание современных научно-
обоснованных концепций совершенствования системы спортивного отбора [5]. 

Вместе с тем, современное развитие спорта, требования, предъявляемые к орга-
низму спортсмена, диктуют необходимость одновременного поиска и разработки новых 
направлений в диагностике спортивной предрасположенности. Все чаще специалистами 
рассматриваются взаимосвязи и аспекты таких понятий как «задатки», «способности», 
«талант», «одаренность». Многие из них [2, 4] на одно из ведущих мест в иерархии спо-
собностей, обеспечивающих успешную спортивную специализацию в том или ином виде 
спорта, ставят координационные способности (КС). Это справедливо и закономерно. В 
современных условиях жизни возрастает значение таких качеств человека, как способ-
ность быстро ориентироваться в пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные 
ощущения и регулировать степень напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы 
внешней среды; вестибулярная устойчивость. Координационные способности включают 
в себя такие понятия, как чувство ритма, способность произвольно расслаблять мышцы, 
умение быстро и целесообразно действовать в изменяющихся условиях, способность со-
хранять равновесие и др. Не овладев этим комплексом качеств и способностей, нельзя 
научиться управлять собой, своим телом, своими движениями, т. е. нельзя сформировать 
интегральную способность (или умение) управлять своими движениями [6, 8]. 

Следует учитывать и тот факт, что в исследованиях [4, 7] были получены убеди-
тельные данные, подтверждающие высокую диагностическую и прогностическую ин-
формативность координационных способностей. Выявленные взаимосвязи координаци-
онных способностей с техническим мастерством и результативностью соревновательной 
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деятельности на различных этапах спортивной подготовки ставят их на один уровень 
значимости с такими показателями как здоровье, телосложение, кондиционная, функцио-
нальная и психическая готовность. Более того, проведенные исследования показывают, 
что значимость координационных способностей как одного из критериев перспективно-
сти спортсмена и успешной специализации в спорте повышается от одного этапа подго-
товки к другому. Вместе с тем, большинство специалистов [2, 4, 5], занимающихся про-
блемой изучения координационных способностей, говорят о том, что в современных 
направлениях исследования координационных способностей преобладают эмпирические 
направления, когда, выполняя небольшое количество тестов, пытаются оценить общую 
координационную подготовленность (ловкость) или, рассматривая отдельную координа-
ционную способность, – реализуют одно тестовое задание. При этом не учитываются 
средовые и генетические особенности их формирования и проявления. 

Важным фактором является и то, что развитие координационных способностей 
положительно сказывается на овладении и другими новыми двигательными навыками. 
Этот факт можно объяснить тем, что образование новых навыков тесно связано с теми 
навыками и отдельными элементами, которые уже были сформированы ранее по меха-
низму временных связей. Причем координационные отношения, сложившиеся ранее, как 
бы переносятся и облегчают образование новых координационных отношений. Коорди-
нация движений тренируема, и дети легко поддаются воздействию педагогического про-
цесса, специально направленного на ее развитие [8]. 

Все это свидетельствует о необходимости поиска новых закономерностей и прин-
ципов исследования координационных способностей, которые, на наш взгляд, целесооб-
разно осуществлять на различных уровнях проявления двигательных функций целого ор-
ганизма, опираясь при этом на фундаментальные труды П.К. Анохина «Теория 
функциональной системы» [1], теорию Н.А. Бернштейна о многоуровневой иерархиче-
ской системе построения движений [3], теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формиро-
вании действия и др., что позволит на системном уровне рассматривать механизмы пси-
хофизиологического обеспечения координационной способности, состояние сенсорных 
систем организма, нервно-мышечного аппарата, моторный потенциал индивидуума, а 
также особенности взаимодействия сложнодинамических систем, отражающих внутрен-
нюю структуру исследуемых координационных способностей. 

Цель исследования. Научно-методическое обоснование процесса комплексной 
оценки координационных способностей на различных этапах спортивной подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе предлагаемой методики лежит дифференцированный подход, специфиче-
ская особенность которого – это комплексный анализ всех сторон координационной сфе-
ры спортсмена: нервно-мышечного аппарата, состояния психофизиологических и сенсо-
моторных функций вестибулярной устойчивости. Все это позволяет объективно 
исследовать не только межгрупповые и внутригрупповые индивидуальные различия 
между людьми, но и их внутрииндивидуальные особенности реализации этих предпосы-
лок. В исследовании реализация дифференцированного подхода обеспечивалась двумя 
направлениями в изучении координационной способности. Первое – это комплекс двига-
тельно-моторных тестов, реализация которого не требует дорогостоящего оборудования и 
дополнительного обучения тестирующего персонала. Это направление доступно для ши-
рокого использования в практической деятельности и непосредственного внедрения в 
тренировочный процесс. Второе направление представлено лабораторно-
диагностическим оборудованием на основе современных компьютерных программ: «НС 
Психотест», «Стабилометрия», «Прогноз». Сочетание этих двух направлений значитель-
но повышает надежность, объективность полученных результатов, их диагностическую и 
прогностическую информативность, обеспечивая тем самым дифференцированный под-
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ход к оценке как отдельных, наиболее значимых координационных способностей, так и 
общей координационной подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный педагогический эксперимент, результаты, полученные в нем, позво-
ляют нам сформулировать ряд концептуальных положений, которые обеспечили эффек-
тивную реализацию дифференцированного подхода на различных этапах спортивной 
подготовки: 

– осуществлять контроль и оценку координационных способностей должны си-
стематически и поэтапно, что позволит проследить динамику индивидуального профиля 
координационной подготовленности, как в годичном цикле подготовки, так и на различ-
ных этапах многолетней подготовки; 

– на этапе начальной специализированной подготовки при оценке исходного уров-
ня развития координационной способности необходимо диагностировать базовые коор-
динационные способности. Блок тестовых заданий в этом случае состоит из стандартного 
набора контрольных упражнений, который позволяет не только оценить соответствие то-
му или иному виду спорта, но и, на основании выявленных доминант развития отдельных 
координационных способностей, рекомендовать направления спортивной специализации; 

– на этапе углубленной специализированной подготовки тестирующие программы 
должны подвергаться значительной корректировке, они дополняются заданиями, постро-
енными на основе упражнений сопряженного характера, отражающих специфику форми-
рования двигательных навыков в том или ином виде спорта; 

– на этапе спортивного совершенствования уровень проявления и резервы разви-
тия различных координационных способностей в большей степени определяются инди-
видуальными особенностями спортсмена. Многие из них, имея высокий общий уровень 
координационной подготовленности, показывают средние или даже низкие результаты в 
диагностике отдельных координационных способностей, одновременно демонстрируя 
высокий уровень развития в других. Все это говорит о том, что на этапе спортивного со-
вершенствования необходим более дифференцированный подход при оценке координа-
ционной сферы спортсмена. Важно определить, за счет, какого своеобразного сочетания 
обеспечивается высокий общий уровень координационной подготовленности, что не 
только позволит тренеру, специалистам осуществлять отбор и прогнозировать высокие 
результаты, но и даст возможность корректировать и индивидуализировать тренировоч-
ный процесс в зависимости от уровня развития координационной способности. 

Приступая к диагностике координационной способности, необходимо знать, что 
каждая отдельная координационная способность является сложной многогранной струк-
турой, со своей иерархией ведущих и фоновых уровней построения и управления движе-
ниями. На основании этого при оценке развития отдельной координационной способно-
сти необходимо использовать комплекс однородных (гомогенных) тестовых заданий, 
который соответствует определенному возрасту, полу, квалификации спортсмена. 

В процессе тренировочной деятельности значимость тех или иных координацион-
ных способностей меняется, этому способствуют специфика вида спорта, направленность 
тренировочного процесса в нем, координационная сложность выполняемых упражнений, 
индивидуальные различия в исходном уровне развития координационных способностей. 
Все это предполагает в дальнейшем значительную ротацию тестовых заданий, позволя-
ющих получать достаточно точные и объективные данные о возрастном и квалификаци-
онном аспекте формирования координационных способностей в конкретном виде спорта. 

ВЫВОДЫ 

Соблюдение обозначенных выше положений при оценке развития координацион-
ных способностей позволяет объективно оценивать исходный уровень координационной 
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подготовленности, осуществлять контроль процесса формирования координационной 
способности на различных этапах многолетней подготовки, а также, сопоставляя инди-
видуальные показатели развития с разработанными нормами координационной подготов-
ленности, создает предпосылки для организации индивидуальной траектории совершен-
ствования спортивного мастерства в избранном виде спорта. Особе значение эти 
положения приобретают в процессе реализации технологии спортивного отбора на осно-
ве комплексной оценки координационных способностей. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена методике развития функциональной подготовленности спортсме-

нов ударных видов единоборств, специализирующихся в боксе и кикбоксинге, на основе кроссфи-
та, в процессе учебно-тренировочных занятий. Функциональная подготовленность является необ-
ходимым физическим качеством спортсменов ударных видов единоборств в процессе их 
спортивной деятельности. В связи с этим включение данной методики в учебно-тренировочный 
процесс квалифицированных спортсменов ударных видов единоборств становиться актуальным и 
необходимым. 
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FIGHT KINDS BY MEANS OF CROSSFIT 

Andrey Sergeevich Mikhailov, the candidate of pedagogical sciences, Perm Institute of the 
Federal Penitentiary Service of Russia; Mikhail Olegovich Markin, the candidate of pedagogi-
cal sciences, Dmitry Vladimirovich Sementsov, Ulyanovsk State Pedagogical University named 

after I.N. Ulyanov 

Abstract 
This article is devoted to the methodology for the development of functional preparedness of mar-

tial arts athletes who specialize in boxing and kickboxing, based on crossfit, in the process of training ses-
sions. Functional preparedness is a necessary physical quality of combat sportsmen in the process of their 
sports activities. In this regard, the inclusion of this methodology in the training process of qualified ath-
letes of shock martial arts is becoming relevant and necessary. 

Keywords: martial arts, crossfit, cadets, methodology, sports training, functional readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спортивной индустрии, огромное внимание уделя-
ется подготовке спортсменов, специализирующихся в различных видах спорта. Результа-
тивность спортивной деятельности единоборцев, определяется оптимизированной рабо-
той кардиореспираторной, нервно-мышечной систем и функциональной 
подготовленностью, тренированность которых устанавливает физическую работоспособ-
ность. В спортивной тренировке развитию данных систем всегда уделялось особое вни-
мание. Существенным и одновременно наименее освоенным фактором, ограничивающим 
физическую работоспособность, является функциональная подготовленность. При этом в 
теории физической подготовки процесс совершенствования функциональной подготов-
ленности выделяется редко, считается, что он осуществляется в достаточной мере при 
спортивной тренировке [1]. Для достижения должного уровня физического состояния 
спортсменов ударных видов единоборств, повышения уровня функциональной подготов-


