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Аннотация 
Выявлены факторы, определяющие необходимость развития координационных способно-

стей у бойцов рукопашного боя. В качестве основных факторов, определяющих необходимость 
развития координационных способностей у бойцов рукопашников, респонденты отметили особен-
ности их деятельности во время поединка, а также создание предпосылок для расширения арсенала 
тактических действий в ходе соревнований. Респонденты также обратили внимание на необходи-
мость достижения высокого уровня технической оснащенности спортсменов, а также на расшире-
ние условий для эффективного развития физических качеств у спортсменов. Большое значение 
имеют создание предпосылок для эффективного овладения ударной техникой руками, ногами и 
другими приемами, а также необходимость достижения высокого уровня психологической уверен-
ности в своих силах во время поединка.  
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Annotation 
The factors defining the need in development of coordination abilities at hand-to-hand fight fight-

ers have been revealed.  
As the major factors defining the need in development of the coordination abilities of the fighters 

of hand-to-hand combat the respondents have noted the features of their activity during a duel and also 
building up the prerequisites for expansion of the arsenal of tactical actions during the competitions. Re-
spondents have also paid attention to need in achievement of high level of the technical skills of athletes 
and to expansion of the conditions for the effective development of physical qualities of the athletes. 
Building up the prerequisites for the effective mastering the struggle hands teqnique, including the legs 
and other capabilities and also the need in achievement of high level of psychological confidence in the 
forces are of great importance during a duel.  
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Анализ специальной научно-методической литературы и научных работ специали-
стов по рукопашному бою, результаты собственных исследований позволили определить 
направление для решения вопроса развития и совершенствования координационных спо-
собностей у спортсменов [3]. В ходе исследований изучалась скорость, точность, согла-
сованность перестроения двигательных действий в группах спортивного совершенство-
вания по рукопашному бою с целью повышения эффективности соревновательной дея-
тельности. 

Уровень результатов в современном спорте настолько высок, что достижение 
успеха невозможно без рационального использования возможностей всех этапов роста 
спортивного мастерства у бойцов рукопашников. В этих условиях всё большее значение 
приобретает качество подготовки не только квалифицированных бойцов рукопашников, 
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но и спортивного резерва [1].  
Особая сложность поиска одаренных спортсменов для специализированных заня-

тий рукопашным боем обуславливается спецификой соревновательной деятельности. Эта 
деятельность требует многостороннего проявления целого комплекса технических дей-
ствий и специальных качеств, от которых зависит возможность успеха в избранном виде 
спорта. [1-3, 5-8]. Она выражается в особенностях морфофункциональных, технико-
тактических и личностных характеристик [4]. 

Проведенный анализ организации подготовки в рукопашном бое на этапе спор-
тивного совершенствования позволил выявить, что существенных различий в количестве 
часов и распределении их по видам подготовки не наблюдается. Из общего количества 
времени в подготовительном периоде большая часть приходится на общефизическую 
подготовку. В соревновательном периоде происходит распределение часов на физиче-
скую и другие виды подготовки. В этот период большая часть времени приходится на 
специальную физическую подготовку.  

Для оптимизации процесса подготовки спортсменов по рукопашному бою в экспе-
рименте был использован индивидуальный, групповой, поточный и круговой методы ор-
ганизации занятий, которые применялись для развития двигательных и координацион-
ных способностей бойцов рукопашников экспериментальной группы. При этом учитыва-
лось, что упражнения для развития двигательных качеств должны воздействовать на 
определенные мышечные группы. При целенаправленном развитии двигательных ка-
честв и совершенствовании их комплексного проявления использовались несложные 
упражнения из легкой атлетики, гимнастики, тяжелой атлетики, других видов спорта. 
Соотношение количества упражнений по акцентированному развитию двигательных и 
координационных способностей обусловливалось задачами учебно-тренировочного заня-
тия. 

Проведенные исследования функционального состояния и физической подготов-
ленности бойцов рукопашников, позволили сделать вывод, что применяемые нагрузки 
соответствовали уровню тренированности спортсменов, изменение данных показателей 
проходило в пределах нормы. 

При проведении тренировочного процесса у бойцов рукопашников в учебно-
тренировочных группах на этапе спортивного совершенствования учитывался уровень 
развития координационных способностей. Кроме того оценивалось функциональное со-
стояние спортсменов и готовность организма к тем или иным нагрузкам. 

Из многочисленных литературных источников было установлено, что рукопашный 
бой является молодым видом спорта, где еще недостаточно изучены особенности техни-
ко-тактических характеристик [4]. Каждый из исследователей рассматривает частную 
сторону общего процесса, не определены практические рекомендации по применению 
средств подготовки, отсутствует описание средств сопряженного влияния на развитие 
общих и специальных способностей и обучения техническим действиям, не описаны ме-
тоды организации занятий. В публикациях по рукопашному бою в основном описывают-
ся правила соревнований, различные технические действия без методических указаний к 
их изучению.  

На всем протяжении процесса подготовки необходим систематический комплекс-
ный контроль развития и подготовленности спортсмена. Особенно важно следить за из-
менениями растущего организма юношей, когда происходит рост и формирование [1]. 

Всё вышесказанное и определило высокую значимость настоящего исследования, 
направленного на решение актуальной задачи с целью развития координационных спо-
собностей у бойцов рукопашников. 

Решение этой задачи связано с выявлением факторов, определяющих необходи-
мость развития координационных способностей у бойцов рукопашников. Для установле-
ния ранговой структуры этих факторов был проведен опрос тренеров и специалистов по 
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рукопашному бою. Всего в опросе приняло участие 64 респондента. Результаты этого ис-
следования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура факторов, определяющих необходимость развития коор-
динационных способностей у бойцов рукопашного боя (n=64) 

Ранг Факторы 
Ранговый 

показатель (%) 
1 Особенности деятельности бойцов рукопашников во время поединка 28,2 

2 
Необходимость достижения высокого уровня технической оснащенности спортсме-
нов 

21,8 

3 
Создание предпосылок для расширения арсенала тактических действий в ходе сорев-
нований 

17,7 

4 Расширение условий для эффективного развития физических качеств у спортсменов 12,3 

5 
Создание предпосылок для эффективного овладения ударной техникой руками, нога-
ми и другими приемами 

10,4 

6 
Необходимость достижения высокого уровня психологической уверенности в своих 
силах 

9,6 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость развития коорди-
национных способностей у бойцов рукопашников, респонденты отметили особенности 
их деятельности во время поединка, а также создание предпосылок для расширения ар-
сенала тактических действий в ходе соревнований. Респонденты также обратили внима-
ние на необходимость достижения высокого уровня технической оснащенности спортс-
менов, а также на расширение условий для эффективного развития физических качеств у 
спортсменов. Большое значение имеют создание предпосылок для эффективного овладе-
ния ударной техникой руками, ногами и другими приемами, а также необходимость до-
стижения высокого уровня психологической уверенности в своих силах во время по-
единка.  

Проведенные исследования функционального состояния, а также физической под-
готовленности обследуемых спортсменов, как экспериментальной, так и контрольной 
групп, на этапе спортивного совершенствования выявили, что их показатели соответ-
ствуют возрастным нормам. Под влиянием занятий рукопашным боем происходит разви-
тие двигательных способностей и расширение двигательного опыта. 

За год учебно-тренировочных занятий по рукопашному бою у бойцов эксперимен-
тальной и контрольной групп произошли изменения результатов тестовых упражнений, 
характеризующих скоростные, скоростно-силовые, силовые способности и координаци-
онные способности. Также улучшились и результаты специальной и технико-
тактической подготовленности бойцов рукопашников, как в экспериментальной так и 
контрольной группах. Улучшились показатели статического, динамического равновесия 
и помехоустойчивости. Однако в экспериментальной группе эти показатели были досто-
верно лучше. Выявленные факторы определяют необходимость развития координацион-
ных способностей у бойцов рукопашников. Учет этих факторов позволяет в значитель-
ной степени улучшить процесс развития координационных способностей у спортсменов 
рукопашного боя.  
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