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от игроков, находящихся в зоне сниженных результатов СФ при нормативных значениях 
(10 – 100 ед.). 

Аналогичные исследования мы проводили у кикбоксеров [3] и получили следую-
щие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели функционального состояния у кикбоксеров 

№ 
п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, 

кг 
УАН, 

% ТР, % УЭО, 
% 

ПЭС, 
% 

ИСФ, 
% ЗС, % ИН, 

% 
СФ, 
балл 

1 К.И. 1991 1 51 81 97 58 69 76 0,42 36,2 4 
2 К.С. 1991 1 57 65 93 54 58 68 0,35 55,4 4 
3 З.А. 1991 МС 63 94 100 58 67 80 0,59 28,2 4 
4 М.С. 1990 1 67 98 100 85 87 92 0,57 20,4 5 
5 С.Д. 1987 КМС 63 100 100 51 52 74 0,30 20,7 4 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

− показатель ЧСС тесно (хорошо) коррелирует с индексом напряжённости или 
стресса (ИН) регуляторных систем, который отражает степень централизации управления 
сердечным ритмом, по которому можно судить о хорошей приспособляемости к высоким 
нагрузкам, нет признаков перетренированности, что свидетельствует о хорошей физиче-
ской подготовке; 

− высокий коэффициент корреляции психоэмоционального состояния (ПЭС) с 
уровнем адаптации к физическим нагрузкам (УАФН), отсюда и к показателю трениро-
ванности (ПТ), уровню энергетического обеспечения (УЭО) и интегральному показателю 
спортивной формы (ИПСФ) подтверждается хорошей спортивной формой. Это свиде-
тельствует о хорошо поставленной специальной физической подготовке в соревнова-
тельном и предсоревновательном периоде у баскетболистов и кикбоксеров; 

− при оценке функционального состояния у баскетболистов и кикбоксеров при-
оритетное значение проявили следующие показатели: психоэмоциональное состояние, 
индекс напряженности или стресса и интегральный показатель спортивной формы, уро-
вень энергетического обеспечения и уровень адаптации к нагрузке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность соревновательной деятельности в бадминтоне, осуществляемой в ус-
ловиях непосредственного противоборства с активно действующим соперником, в значи-
тельной степени обусловлена уровнем развития координационных способностей спорт-
сменов. Большинство исследователей считают, что развитие различных видов координа-
ционных способностей на этапе начальной подготовки помогает юным спортсменам нау-
читься управлять своими двигательными действиями, достигать высокого уровня техни-
ко-тактического мастерства и показывать в будущем высокие спортивные результаты [1-
3]. В полной мере это утверждение относится к бадминтону. Между тем, анализ и обоб-
щение научно-методической литературы показали, что вопросы развития координацион-
ных способностей у юных бадминтонистов на этапе начальной подготовки не были 
предметом научного исследования.  

Цель исследования: разработка и научное обоснование методики развития коорди-
национных способностей на этапе начальной подготовки юных бадминтонистов. 

Осуществленный нами анкетный опрос тренеров высшей категории по бадминто-
ну (11 человек) и спортсменов высокой квалификации (22 человека) выявил, что, по их 
мнению, наиболее значимыми для бадминтона координационными способностями явля-
ются: реагирующая способность, кинестетическая способность, ориентационная способ-
ность и способность к равновесию. Поэтому развитие этих способностей рассматривает-
ся нами в качестве значимых задач этапа начальной спортивной подготовки в бадминто-
не. Эти задачи выступили для нас целевым ориентиром при выборе средств и методов 
организации учебно-тренировочной деятельности занимающихся. 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

В качестве средств развития координационных способностей нами были выбраны: 
1) физические упражнения, систематизированные в блоки с учетом их преимуще-

ственной направленности на развитие отдельных видов координационных способностей: 
блок упражнений для развития реагирующей способности, блок упражнений для разви-
тия способности к сохранению равновесия, блок упражнений для развития способности к 
ориентации в пространстве, блок упражнений для развития кинестетической способно-
сти. Блоки упражнений для развития координационных способностей применялись в 
подготовительной и основной частях тренировочного занятия. В каждом из тренировоч-
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ных занятий использовались блоки для развития двух видов координационных способно-
стей. Блочная система построения средств развития координационных способностей 
обеспечивала возможность гибкого варьирования содержанием учебно-тренировочного 
занятия с учетом уровня их развития у занимающихся. Выполнение упражнений осуще-
ствлялось с использованием методов стандартно-повторного и вариативного упражне-
ний; 

2) подводящие и специальные упражнения, направленные на обучение технико-
тактическим приемам бадминтона. Эти упражнения, с одной стороны, обеспечивали 
формирование умений и навыков их выполнения, с другой, являясь относительно новы-
ми по отношению к двигательному опыту занимающихся, стимулировали развитие соот-
ветствующих координационных способностей;  

3) сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты. Применялись в конце основной 
части тренировочного занятия в рамках игрового и соревновательного методов, что спо-
собствовало повышению эмоциональной привлекательности и увеличению интенсивно-
сти проявления координационных способностей.  

Для развития координационных способностей нами были разработаны 7 тестовых 
упражнений, показатели которых отражали степень развития координационных способ-
ностей занимающихся.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для практического обоснования эффективности разработанной нами методики на-
ми был проведен 5-месячный формирующий педагогический эксперимент на базе МУ 
ДОД СДЮСШ №10 по бадминтону, спортивного комплекса «Искра» г. Омск и спортив-
ного комплекса пос. Крутая Горка Омской области. В эксперименте приняли участие две 
группы детей в возрасте 8-9 лет: экспериментальная (27 человек – 13 девочек и 14 маль-
чиков) и контрольная (28 человек– 14 мальчиков и 14 девочек).  

В учебно-тренировочном процессе детей экспериментальной группы применялась 
разработанная нами методика развития координационных способностей. В контрольной 
группе развитие рассматриваемых способностей осуществлялось в рамках традиционных 
подходов к организации учебно-тренировочного процесса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале эксперимента группы испытуемых по показателям координационных 
способностей были относительно однородными.  

Результаты тестирования общих координационных способностей после заверше-
ния педагогического эксперимента (таблица) свидетельствуют о том, что мальчики экс-
периментальной группы существенно улучшили показатели реагирующей способности 
(скорость реакции на свет и звук, скорость сложной реакции выбора и реагирования на 
движущийся объект).  

У них достоверно повысились показатели кинестетической способности (быстрота 
перекладывания фишек мелкого диаметра, точность воспроизведения усилий при прыж-
ке в длину с места, точность воспроизведения временного интервала 60 с). Мальчики по-
казали более высокие результаты (в сравнении с показателями до эксперимента) во всех 
тестах, отражающих уровень развития способности к сохранению статического и дина-
мического равновесия, а также способности к ориентации в пространстве (р < 0,05).  

Положительная динамика показателей общих координационных способностей за 
время эксперимента наблюдалась и у мальчиков контрольной группы. Однако большин-
ство этих изменений статистически не достоверно.  
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Таблица 
Показатели общих координационных способностей испытуемых эксперименталь-
ной и контрольной группы до и после формирующего педагогического эксперимен-

та, Х±δ 
Мальчики Девочки 

Координационные способности
Время 
тестиро-
вания ЭГ, n=14 КГ, n=14 ЭГ, n=13 КГ, n=14 

Реагирующая способность 
до 0,36±4,92 0,36±4,88 0,37±3,91 0,37±3,97 Время реакции на свет, с после 0,32±5,73* 0,35±7,74 0,33±6,45 0,34±7,13 
до 0,39±5,62 0,38±5,81 0,41±7,68 0,41±6,53 Время реакции на звук, с после 0,33±4,35* 0,37±4,40 0,34 ±3,00* 0,37±4,06 
до 0,2±5,85 0,2±4,84 0,21±4,30 0,22±3,50 РДО среднее, с после 0,15±2,49* 0,17±2,71 0,16±2,78* 0,2±4,93 
до 0,51±7,06 0,51±6,76 0,52±5,19 0,53±3,98 Время реакции выбора, с после 0,44±5,79* 0,48±4,22 0,45±6,22* 0,5±4,60 
до 21,6±3,7 20,8±4,3 21,4±3,7 21,3±5,7 Ловля линейки, см после 17,35±4,75* 19,6±6,1 17,92±5,7* 19,3±5,2 

Кинестетическая способность 
до 14,4±2,7 13,5±2,2 14,4±2,9 13,8±3,0 Перекладывание фишек крупно-

го диаметра, с после 13,1±2,4 13,0±2,8 13,5±2,8 13,8±2,7 
до 14,7±3,5 13,9±1,8 16,0±4,3 15,1±2,1 Перекладывание фишек средне-

го диаметра, с после 14,0±2,6 13,6±3,0 13,7±1,9 14,3±2,2 
до 16,5±3,2 15,2±2,6 17,4±3,3 15,2±2,9 Перекладывание фишек мелкого 

диаметра, с после 13,0±1,7* 15,0±2,2 13,5±2,3* 15,2±3,0 
до 7,7±3,1 7,8±3,3 7,8±3,5 6,2±2,8 Точность воспроизведения

ампл. движений рук, градусы после 6,0±2,4 7,0±2,3 5,1±3,2* 5,8±2,8 
до 9,5±3,2 12,3±9,7 9,4±3,7 8,5±3,5 Точность воспроизведения 

ампл. прыжка в длину, см после 7,1±2,4* 10,0±5,4 7,7±3,7 8,4±2,7 
до 2,1±1,0 2,1±0,9 2,2±1,0 2,2±1,2 Точность воспроизведения уси-

лия, кг  после 1,9±1,4 2,0±1,1 2,0±1,4 2,1±1,2 
Точность воспроизведения временного интервала, с 

до 14,1±1,86 14,6±2,1 14,3±2,9 14,4±2,1 15 с после 14,9±1,4 14,7±3,0 14,8±1,9 14,6±1,4 
до 28,1±5,4 30,6±3,8 27,5±6,1 29,1±5,3 30 с после 29,0±3,1 28,8±5,8 28,8±5,4 29,4±5,3 
до 46,3±10,4 51,2±9,9 44,5±11,5 46,0±10,7 60 с после 58,1±7,6* 54,3±7,7 56,8±7,0* 52,8±5,2 

Способность к сохранению равновесия 
до 18,1±12,3 16,6±4,0 30,9±26,7 21,3±7,8 «Пяточно-носочная» поза, с после 44,0±29,7* 24,8±18,1* 60,3±46,0* 39,2±24,4 
до 7,8±4,5 6,8±4,2 7,3±4,6 7,3±2,9 Поза «Аист», с после 15,4±8,0* 8,9±4,2 14,4±5,5* 8,7±6,1 
до 3,1±0,3 2,9±0,2 3,2±0,3 3,0±0,2 «Бег по гимнастической скамей-

ке», с после 2,3±0,2* 2,6±0,4 2,4±0,2* 2,8±0,4 
Способность к ориентации в пространстве 

до 13,5±5,3 14,9±6,4 15,1±5,2 13,9±8,0 «Лабиринт», с после 10,3±4,2* 10,9±4,5* 10,6±2,9* 12,0±5,0 
до 2,3±0,8 2,0±0,5 2,1±0,9 2,4±0,9 «Лабиринт», точность (отклоне-

ние), мм после 2,0±0,7 2,2±0,7 2,1±0,8 2,2±0,8 
до 29,5±9,1 27,5±8,3 28,9±7,8 28,2±9,7 «Лабиринт», баллы после 19,5±8,8* 22,7±7,2 21,0±7,1* 24,5±10,8 
до 5,4±2,4 6,3±2,8 5,2±2,6 5,9±2,6 «Метание в цель», очки после 9,0±1,6* 6,6±2,8 8,5±1,3* 6,4±3,0 

Примечание: * – достоверность различий при р<0,05 

Аналогичная картина наблюдается и в динамике показателей общих координаци-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 3(73) – 2011 год 
 

 137

онных способностей у девочек обеих групп.  
Таким образом, применение разработанной нами методики приводит к существен-

ному повышению темпов развития общих координационных способностей.  
Установлено, что все показатели специфических координационных способностей 

за время эксперимента также достоверно улучшились у испытуемых обеих групп. Ис-
ключение составляет специфическая кинестетическая способность: различия между ее 
показателями до и после завершения педагогического эксперимента статистически не-
достоверны.  

Установлено, что темпы прироста показателей специфической реагирующей спо-
собности у испытуемых обеих групп были примерно равными. Наряду с этим испытуе-
мые экспериментальной группы отличались более высокими темпами прироста показа-
телей остальных специфических координационных способностей: к сохранению динами-
ческого равновесия, к ориентации в пространстве и кинестетической способности.  

РЕЗЮМЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что юные спортсмены, в тре-
нировке которых применялась разработанная нами методика, отличались более высоки-
ми темпами прироста показателей общих и специфических координационных способно-
стей, чем их сверстники, занимающиеся бадминтоном в рамках традиционных подходов 
к организации учебно-тренировочного процесса. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ГАНДБОЛИСТОВ В ЗАЩИТЕ ПО 

ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА КУБКА ИРАКА И СУПЕРЛИГИ 
Мизхер Хайдер Ш., аспирант, 

Воронежский государственный педагогический университет 

Аннотация 
Для совершенствования технико-тактических действий гандболистов в защите 

большое значение имеет физическая подготовка. Она направлена на развитие силы и си-
ловой выносливости игроков, на их скоростно-силовую подготовку, а также на скорост-
но-силовую выносливость.  

В статье отражены результаты исследования влияния физической подготовки на 
технико-тактические действия гандболистов в защите. 

Ключевые слова: физическая подготовка, технико-тактические действия, защита. 


