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Аннотация 
Отсутствие достаточно полных знаний о координационных способностях спортсменов 

препятствует созданию научных систем тренировки, учитывающих реализацию потенциала этих 
способностей. Всё это послужило причиной специального исследования. Предполагалось, что 
изучение динамики развития координационных способностей, занимающихся вольной борьбой на 
этапе ранней и углубленной специализации, позволит рационализировать методические подходы для 
их развития. В настоящей работе мы попытались на основе обобщения данных специальной 
литературы и проведения исследования, направленного на выявление уровня развития 
координационных способностей, разработать экспериментальную методику по развитию этих 
способностей, которая может быть внедрена в тренировочный процесс занимающихся вольной 
борьбой. 
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Annotation 
The lack of sufficiently complete knowledge of the coordination abilities of the athletes prevents the 

creation of the scientific training systems that take into account the realization of the potential of these 
abilities. All this resulted in the special study. It was assumed that the study of the dynamics of the develop-
ment of the coordination abilities involved in freestyle wrestling at the stage of early and advanced special-
ization would rationalize the methodological approaches for their development. In the present work, we 
attempted, on the basis of summarizing the data of the special literature and conducting the study aimed at 
identifying the level of development of the coordination abilities, to develop the experimental methodology 
for the development of these abilities, which can be incorporated into the training process of those engaged 
in freestyle wrestling. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что влияние координационных способностей на процесс освоения струк-
туры специализированных движений в различных видах спорта положительно сказывается 
на технической подготовке занимающихся и их способностях к концентрации усилий в 
пространстве и времени. Вместе с тем, в специальной литературе недостаточно полно ре-
шён вопрос о развитии координационных способностей и их влиянии на содержании тре-
нировочной и соревновательной деятельности занимающихся борьбой (подростков и юно-
шей).  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является выявление уровня развития координаци-
онных способностей юношей 11, 14, 17 лет, не занимающихся и занимающихся борьбой, и 
разработка методических рекомендаций, направленных на оптимизацию методики разви-
тия координационных способностей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования. Педагогическое тестирование координационной подготов-
ленности испытуемых проводилось с использование специальных тестов для оценки ки-
нестетической способности (тесты с прыжками в длину); для оценки статического равно-
весия (Проба Ромберга); оценка динамического равновесия (шаг польки на гимнастиче-
ском бревне); оценка ориентации в пространстве (комплекс акробатических упражнений с 
повязкой на глазах и фиксацией положения тела в центре круга); оценка способности к 
переключению (повторение сложнокоординационного упражнения после показа тренером 
под заданный темп); способность к реагированию на сигнал (тест с падающей измеритель-
ной линейкой, которую ловит испытуемый). 

Организация организации. Контингент испытуемых 6 групп по 5 человек каждая в 
возрасте 11, 14, 17 лет. Три возрастные группы, занимающиеся в течении двух лет борьбой 
и ещё три группы, не занимающиеся никаким видом спорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 приведены данные, полученные в результате тестирования исследуемых 
качеств у не занимающихся борьбой в возрасте 11 лет. 
Таблица 1 – Результаты педагогического тестирования координационных способностей в 
группах, занимающихся и не занимающихся борьбой в возрасте 11 лет 

№ Содержание теста 
Занимающиеся 

борьбой 
Не занимающиеся 

борьбой 

1 
Оценка способностей к поддержанию статического 
равновесия, (сек) 

20,8±1,41 18,4±1,24 

2 
Оценка способностей к поддержанию динамического 
равновесия, (сек) 

6,42±0,21 8,3±0,18 

3 Оценка способности к дифференцированию, (баллы) 6,1±0,43 3,4±0,24 
4 Оценка способности к переключению, (баллы) 6,2±0,68 4,3±0,47 
5 Оценка к ориентации в пространстве, (баллы) 3,2±0,4 2,8±0,35 
6 Оценка времени двигательной реакции, (см) 16,52±0,98 19,2±1,02 

Из таблицы 1 следует, что средний результат способности к поддержанию статиче-
ского равновесия занимающихся борьбой 11 лет равен 20,8 сек, не занимающихся борьбой 
18,4 сек, что на 13% ниже. Результаты динамического равновесия у не занимающихся борь-
бой 8,3 сек, а у занимающихся борьбой 6,42 сек, что на 21% выше. Способность к диффе-
ренцированию у не занимающихся борьбой равна 3,4 балла, у занимающихся борьбой 6,1 
балла, что на 79% выше. Способность к переключению у не занимающихся борьбой 4,9 
балла, занимающихся борьбой 6,2 балла, что на 44% выше. Оценка двигательной реакции 
занимающихся борьбой 16,52 см, не занимающихся 19,2, что на 20% ниже. 

Из таблицы 2 следует, что средний результат способности к поддержанию статиче-
ского равновесия у не занимающихся 14 лет равен 22,7 сек, у занимающихся 27,4 сек, что 
на 21% выше. Динамическое равновесие у не занимающихся борьбой 5,9 сек, у занимаю-
щихся борьбой 5,1 сек, что на 18,6% выше. Способность к дифференцированию не зани-
мающихся борьбой 6,5 балла, у занимающихся 7,8 баллов, что на 20% выше. Способность 
к переключению у не занимающихся 6,3 балла, у занимающихся 7,4 баллов, что на 17,5% 
выше. Способность к ориентации в пространстве не занимающихся борьбой 3,3 балла, у 
занимающихся борьбой 3,8 баллов, что на 15% выше. Оценка двигательной реакции зани-
мающихся борьбой 13,48 см, у не занимающихся 16 см, что на 18% ниже. 
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Таблица 2 – Результаты педагогического тестирования координационных способностей в 
группах, занимающихся и не занимающихся борьбой в возрасте 14 лет 

№ Содержание теста 
Занимающиеся 

борьбой 
Не занимающиеся 

борьбой 

1 
Оценка способностей к поддержанию статического 
равновесия, (сек) 

27,4±1,59 22,7±1,32 

2 
Оценка способностей к поддержанию динамического 
равновесия, (сек) 

5,1±0,18 5,9±0,15 

3 Оценка способности к дифференцированию, (баллы) 7,8±0,52 6,5±0,43 
4 Оценка способности к переключению, (баллы) 7,4±0,71 6,3±0,6 
5 Оценка к ориентации в пространстве, (баллы) 3,8±0,48 3,3±0,42 
6 Оценка времени двигательной реакции, (см) 13,48±0,89 16±0,94 

Из таблицы 3 следует, что средний результат способности к поддержанию статиче-
ского равновесия у не занимающихся борьбой равен 24,12 сек., у занимающихся борьбой 
17-ти лет равен 29,62 сек., что на 22,8% выше. Результат динамического равновесия у не 
занимающихся борьбой равен 5,1 сек., у занимающихся борьбой 4,48 сек., что на 14,6% 
выше. Результат способности к дифференцированию у не занимающихся борьбой 6,97 бал-
лов, у занимающихся 8,4 баллов, что на 20,5% выше. Результат способности к переключе-
нию у не занимающихся 7,23 баллов, а у занимающихся 8 баллов, что на 11% выше. Ре-
зультат способности к ориентации в пространстве у не занимающихся борьбой равен 3,46 
баллов, у занимающихся 4 балла, что на 15,6% выше. Результат способности к двигатель-
ной реакции у занимающихся борьбой 12,42 см, не занимающихся 14,11 см, что на 17% 
ниже. 
Таблица 3 – Результаты педагогического тестирования координационных способностей в 
группах, занимающихся и не занимающихся борьбой в возрасте 17 лет 

№ Содержание теста 
Занимающиеся 

борьбой 
Не занимающиеся 

борьбой 

1 
Оценка способностей к поддержанию статического 
равновесия, (сек) 

29,62±1,81 24,12±1,47 

2 
Оценка способностей к поддержанию динамического 
равновесия, (сек) 

4,48±0,16 5,1±0,16 

3 Оценка способности к дифференцированию, (баллы) 8,4±0,57 6,97±0,47 
4 Оценка способности к переключению, (баллы) 8,0±0,79 7,23±0,71 
5 Оценка к ориентации в пространстве, (баллы) 4,0±0,5 3,46±0,43 
6 Оценка времени двигательной реакции, (см) 12,42±0,84 14,1±0,88 

Из анализа результатов исследования видно, что все показатели координационных 
способностей 11-летних испытуемых резко отличаются от этих показателей 14 и 17-летних 
испытуемых в худшую сторону. Это факт говорит нам о том, что в этом возрасте регуляция 
движений ещё недостаточно совершенна. Это приводит к лишним энергозатратам, боль-
шему утомлению мышц, ухудшает координацию и эффективность движений. Показатели 
координационных способностей 14-летних испытуемых в 1,4 раза лучше, чем у 11-летних 
занимающихся, что свидетельствует о существенном приросте двигательно-координаци-
онных способностей к 14-ти годам. Это очевидно связано с тем, что к 14 годам механизмы 
управления движениями постепенно приближаются к взрослому уровню. Все показатели 
координационных способностей к 17 годам ещё возрастают. Но этот прирост в развитии 
координационных способностей не столь значительный как на участке 14 лет. Мы пола-
гаем, что это связано с тем, что с 14-15 лет координационные способности могут сни-
жаться, если их специально не тренировать, что в свою очередь, объясняется длительно-
стью сенситивного периода развития данных способностей до 14 лет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поскольку результаты исследования показывают нам небольшое возрастание двига-
тельно-координационных способностей к 17 годам по сравнению с показателями этих 
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способностей, занимающихся борьбой 14-ого возраста, мы заключаем, что тренировочный 
процесс испытуемых 17-летнего возраста был методически грамотным, с использованием 
средств развития координационных способностей. Приведённые данные позволяют оце-
нить и судить об уровне развития двигательно-координационных исследуемых. Получен-
ные результаты могут быть использованы в дальнейшем для оценки динамики развития 
двигательно-координационных способностей у занимающихся борьбой. 
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Аннотация 
Необходимость разработки проблемы определяется тем, что до сих пор не ясны 

количественные и качественные различия в динамике физической работоспособности спортсменов 
и в зависимости от направленности учебно-тренировочного процесса, квалификации, пола, возраста 
и вида спорта. На установление указанных характеристик у борцов 15-16 лет направлено настоящее 
исследование, что и определяет его актуальность. 
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