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Аннотация 
Изучено влияние координационных способностей на показатели технико-тактической под-

готовленности занимающихся киокусинкай и на уровень их спортивного мастерства. Активность, 
надежность атакующих действий ударов руками и надежность защиты от ударов руками, умение 
организации защиты от ударов ног, выраженность импровизированной тактики, а также уровень 
спортивного мастерства достоверно выше в группе спортсменов с высоким уровнем проявления 
координационных способностей. Тренировка отдельных технико-тактических показателей подго-
товленности должна быть увязана с развитием координационных способностей. 
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The influence of coordination abilities on the performance of technical and tactical training in 

Kyokushin and their level of sportsmanship has been studied. The activity, reliability of the attacking 
punches and reliability of protection from strikes, the ability to organize the foot kick protection, the sever-
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные виды единоборств в условиях соревновательной деятельности харак-
теризуется сложной двигательной структурой связаны с проявлением координационных 
способностей, регуляцией двигательных действий и с обучаемостью. Проведенный ана-
лиз структуры координационных способностей спортсменов различных специализаций 
позволил высказать мнение о том, что высокий уровень их развития, влияет на успешное 
выполнение двигательных действий и спортивный результат [2, 3, 4]. В связи с этим тех-
нико-тактическое совершенствование в тренировочном процессе должно осуществлять-
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ся, по нашему мнению, в тесной связи с постоянным повышением координационных 
способностей, определяющих готовность к оптимальному управлению и регуляции дви-
гательных действий. Целью работы являлось изучение степени влияния координацион-
ных способностей на показатели технико-тактической подготовленности занимающихся 
киокусинкай. Координационная способность – это психомоторные свойства (особенно-
сти) индивида, которые определяют готовность к оптимальному управлению и регуляции 
двигательных действий [4, с. 12]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первичном тестировании принимали участие спортсмены, высокой квалифика-
ции занимающихся ударным видом единоборства киокусинкай городов Екатеринбурга, 
Челябинска, Тюмени и др. Всего на различных этапах констатирующего исследования в 
период с 2010 по 2015 годы было протестировано 116 спортсменов в возрасте 21,27±0,61 
лет.  

Для определения численных значений технико-тактической подготовленности и 
координационных способностей применялась комплексная методика оценка подготов-
ленности спортсменов, занимающихся киокусинкай [1]. Респондент оценивает себя субъ-
ективно, в сравнении со спортсменами (партнёрами, товарищам по команде, соперникам) 
по десятибалльной шкале по уровню проявления отдельных показателей технико-
тактической подготовленности и по критериям выраженности координационных способ-
ностей, проявляющейся в двигательной спортивной деятельности. Комплексная методика 
позволяет изучать уровень проявления атакующих и защитных технико-тактических дей-
ствий спортсмена по четырём классификационным группам техники и тактики едино-
борства: атакующие действия ударов руками, ногами, бросками подсечкой и защитные 
действия от ударов рук, ног и бросков соперника подсечкой по 51-му показателю [1, 2]. 
За каждый ответ на вопрос минимум можно получить один, а максимум десять баллов. 
Данная методика прошла метрологическую проверку и отвечает требованиям: информа-
тивности, надёжности, объективности рекомендована для оценки количественных значе-
ний подготовленности и проведения научных исследований. 

Уровень спортивного мастерства занимающихся киокусинкай определялся по аб-
солютной стобалльной шкале [1]. Нужно отметить цифру на шкале баллов уровня спор-
тивного мастерства, на котором спортсмен находится во время заполнения теста (напри-
мер, 67 баллов, это выше чем КМС, но несколько ниже уровня МС). 

 
Уровень спортивного мастерства выборки составил 59,57±2,01 условных единиц, 

что соответствовало уровню КМС. Затем полученные численные значения подвергались 
обработке математико-статистическими методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения влияния координационных способностей на показатели технико-
тактической подготовленности спортсменов высокой квалификации, занимающихся кио-
кусинкай было проведено статистическое сравнение по двухвыборочному t-тесту Стью-
дента для независимых выборок. Группа занимающихся была разделена на две подгруп-
пы с высоким (7,81±0,13 балла) и низким (4,47±0,12 балла, при t=17,49, P≤0,0001) уров-
нем выраженности координационных способностей. Спортсмены, имеющие средний 
уровень проявления координационных способностей в расчёт не принимались Результа-
ты статистических сравнений показателей технико-тактической подготовленности двух 
групп спортсменов, занимающихся киокусинкай с высоким и низким уровнем координа-
ционных способностей, по некоторым показателям, представлены в таблице 1. Как видно 
из таблицы достоверные различия двух групп с высоким и низким уровнем координаци-
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онных способностей выявлены по 11-ти показателям подготовленности. 
Таблица 1 

Результаты статистических сравнений показателей технико-тактической подготов-
ленности двух групп спортсменов, занимающихся киокусинкай с высоким и низким 

уровнем координационных способностей (X̅±m) 

Показатели  
технико-тактической подготовленности 

Высокий уровень 
координации 

(n=57) 

Низкий уровень 
координации 

(n=35) 
t P 

Активность атакующих действий ударов руками 7,04±0,22 5,97±0,23 3,18 ≤0,01 
Надежность нанесения ударов руками 6,37±0,23 5,47±0,33 2,26 ≤0,03 
Объём техники ударов руками 6,94±0,22 5,97±0,28 2,72 ≤0,01 
Умение наносить удары двумя руками 7,32±0,24 6,10±0,32 3,04 ≤0,01 
Надежность защиты от ударов руками  6,4±0,22 5,47±0,34 2,42 ≤0,02 
Надёжность атаки ударов ногами  7,02±0,24 5,83±0,26 3,1 ≤0,01 
Надежность атаки ударов ногами  6,62±0,24 5,57±0,18 3,04 ≤0,01 
Умение организации защиты от ударов ног  6,84±0,28 5,47±0,28 3,22 ≤0,01 
Надежность защиты от подсечки 5,63±0,33 4,27±0,41 2,57 ≤0,01 
Выраженность импровизированной тактики 6,87±0,28 5,80±0,32 2,41 ≤0,02 
Уровень спортивного мастерства 59,59±2,01 50,17±3,02 2,69 ≤0,01 
Примечание: X̅±m стандартная ошибка средней величины; t – двухвыборочный тест критерия Стьюдента для 
независимой выборки; ≤ – различия между группами достоверны; Р – уровень достоверности между группами. 

Например, активность атакующих действий ударов руками достоверно выше ока-
залась в группе спортсменов с высоким уровнем проявления координационных способ-
ностей (t=3,18, P≤0,01). По аналогии можно проследить и достоверные различия по дру-
гим показателям технико-тактической подготовленности, характеризующим атаку и за-
щиту. Следует обратить внимание на показатель, характеризующий уровень спортивного 
мастерства, как интегральной характеристики подготовленности спортсмена. Он оказал-
ся также достоверно выше в группе спортсменов с высоким уровнем проявления коорди-
национных способностей (t=2,69, P≤0,01). Это свидетельствует о том, что высокий уро-
вень проявления координационных способностей оказывает влияние не только на пока-
затели технико-тактической подготовленности, но и на уровень спортивного мастерства.  

ВЫВОДЫ 

Результаты констатирующего исследования позволили изучить влияние координа-
ционных способностей на показатели технико-тактической подготовленности спортсме-
нов высокой квалификации, занимающихся киокусинкай и на уровень их спортивного 
мастерства. Следовательно, спортивная тренировка отдельных технико-тактических по-
казателей подготовленности должна быть увязана с развитием координационных способ-
ностей и разработке тренировочных заданий, связанных с ними, направленных на повы-
шение эффективности выполнения отдельных технико-тактических показателей, харак-
теризующих атаку и защиту в единоборстве киокусинкай. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования уровня физической и технической подго-

товленности юных хоккеистов 6-7 лет. На основании полученных данных разработаны норматив-
ные оценки развития физических и технических способностей начинающих хоккеистов при спор-
тивном отборе. Педагогическая оценка результатов тестирования осуществлялась при помощи пя-
тибалльной шкалы, которая рассчитывалась по показателям сигмальных отклонений относительно 
средних значений каждого тестового результата. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Как известно, в соответствии с новой программой по хоккею для ДЮСШ и 
СДЮСШОР к занятиям хоккеем на спортивно-оздоровительном (предварительном) этапе 
допускаются дети с 5-летнего возраста, имеющие письменное разрешение врача-


