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ВВЕДЕНИЕ 

До настоящего времени в большинстве прикладных видах единоборств практиче-
ски отсутствуют публикации, касающиеся обоснования формирования надёжности вы-
полнения защитных тактико-технических действий в зависимости от уровня развития 
координационных способностей. Методика повышения эффективности тренировочных 
заданий, направленных на выполнение надёжности защитных тактико-технических дей-
ствий связана с решением трёх взаимосвязанных задач тренировки: 
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1) необходимостью тренировки защитных тактико-технических действий и повы-
шением эффективности самой методики; 

2) с определением понятий и содержанием тренировочного задания; 
3) со структурой координационных способностей и методикой их тренировки. 
Решение данных задач в прикладных видах единоборств представляет определен-

ный научный интерес, требует научно-методического решения, проведения изысканий 
теоретического и экспериментального характера. 

МЕТОДИКА 

Для получения материалов исследования были применены методы теоретического 
анализа, обобщения собственного многолетнего опыта работы со спортсменами, тести-
рование по специальному комплексному тесту подготовленности, занимающихся каратэ 
киокушинкай С. В. Олина, В. А. Еганова [6]. Было проведено тестирование 62 спортсме-
нов высокой квалификации занимающихся каратэ киокушинкай со стажем занятий от 
пяти лет. Полученные данные подвергались математико-статистической обработке с 
применением метода двух-выборочного t-теста Стьюдента для независимой выборки. 

В результате были получены численные значения показателей характеризующих 
уровень подготовленности надёжности защиты от ударов руками и ногами соперника. 
Для выявления показателей определяющих уровень защитных тактико-технических дей-
ствий было проведено статистическое сравнение двух групп спортсменов киокусинкай 
по показателям соревновательной деятельности с высоким и низким уровнем надёжности 
защиты от ударов рук соперника.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Было выявлено, что спортсмены, занимающиеся каратэ киокусинкай имеющие вы-
сокий уровень координационных способностей имеют достоверные более высокие зна-
чения показателей соревновательной деятельности характеризующих надёжность защиты 
от ударов руками соперника, (P≤0,01) и надежность защиты от ударов ногами (P≤0,05).  

Педагогический смысл статистических различий заключается в том, что в учебно-
тренировочном процессе подготовки спортсменов, занимающихся киокушинкай трени-
рующие воздействия направленные на формирование надёжности защиты от ударов ру-
ками от ударов ногами соперника будут способствовать развитию координационных спо-
собностей. 

Следовательно, при формировании надёжности защиты от ударов руками и от 
ударов ногами соперника вектор тренирующих воздействий занимающихся киокусинкай 
может быть направлен, в том числе, и на развитие координационных способностей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 Необходимость тренировки защитных тактико-технических действий в приклад-
ных видах единоборств, заключается в том, надёжная защита является одним из ведущих 
составляющих соревновательной деятельности обусловливающих спортивный результат. 
При этом защитные действия являются основным сбивающим фактором, препятствую-
щим проведению атакующего действия. Обеспечение надёжной защиты значительно 
снижает травматизм, отсев занимающихся, повышает долголетие выступлений на сорев-
нованиях. В спортивных видах ударных единоборств исследования в большей мере про-
ведены по разделу атакующих действий и практически отсутствуют публикации в борьбе 
самбо, каратэ киокусинкай и др. видах спорта, касающиеся методики тренировки такти-
ко-технических защитных действий. В тоже время, практически не разработана методика 
организации тренировочных заданий, связанных с проявлением координационных спо-
собностей, направленных на повышение эффективности выполнения надёжности защит-
ных тактико-технических. 
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Учебно-тренировочное занятие от начала и до конца состоит из специальных тре-
нировочных заданий, направленных на изучение, совершенствование техники, повыше-
ния физической и других сторон подготовленности. Рациональное построение трениров-
ки и её эффективность во многом зависит от применения этих тренировочных заданий. 
Каждое из применяемых тренировочных заданий одновременно решать несколько задач, 
влияющих на повышение подготовленности спортсмена. Из всего разнообразия трениро-
вочных заданий необходимо отобрать такие, которые могут решать конкретную и наибо-
лее эффективно поставленную задачу. Исходя из проблемы и полученных результатов 
следует обращать внимание на методику, включающую разработку тренировочных зада-
ний повышения надёжности защиты и на развитие координационных способностей. 

Содержание тренировочных заданий связано, во-первых с классификацией техни-
ки единоборства. Например, в борьбе самбо основанием разработки средств повышения 
технического мастерства является основанием классификации по четырём положениям 
атакующего и атакуемого спортсмена: атаки и защиты в положении борьбы стоя, атаки и 
защиты лёжа. Следовательно, тренировочные задания следует разрабатывать для каждой 
из групп классификации. Например, комплекс тренировочных заданий, направленный на 
повышение надёжности защитных действий ведения единоборства в положении стоя. 

Во-вторых, тренировочное задание следует рассматривать в структуре тренировки 
как первичный элемент структурно-функциональной единицы, который связан с требо-
ваниями соревновательной деятельности, правилами соревнований вида спорта и задача-
ми учебно-тренировочного занятия.  

В-третьих, с определением понятия тренировочное задание, которых в теории 
спортивной практике существует множество. В нашем понимании наиболее приемлемым 
является определение понятия данное Г.Н. Германовым [1]. Тренировочное (двигатель-
ное) задание следует определить как исполнительную форму двигательного действия 
(способ организации упражнения) при решении целевой двигательной (спортивной, пе-
дагогической) задачи достижения необходимых (должных) проявлений острого трениро-
вочного эффекта в условиях разрешения проблемной ситуации определяющего (количе-
ственного) выбора воздействующих факторов – операционно-технологических компо-
нентов упражнения (длительности, интенсивности, числа повторений, интервалов отды-
ха). Тренировочное задание является минимально целостной единицей учебного процес-
са и имеет структурно-функциональное сходство с единицами более высоких уровней, а 
именно, с занятием, и их последовательностью, микроциклом.  

Далее Г. Н. Германов, [1] предложил соотношение структурных элементов трени-
ровочного задания в спорте, включающего цель, связанную с достижением программи-
руемых тренировочных эффектов; задачи тренировочного задания направленные на обу-
чение, совершенствование технико-тактического мастерства и сопряженном повышении 
физической подготовленности при учете характера воздействия соревновательного уп-
ражнения и т.д. Тренировочное задание должно включать технологическую форму орга-
низации с учетом параметров тренировочной нагрузки. Конечным результатом воздейст-
вия посредством тренировочного задания является тренировочный эффект.  

На наш взгляд, наиболее сложным является содержание задания и сама технологи-
ческая форма нелинейного способа организации и систематизации тренировочного зада-
ния с увязкой с целью и задачами где бы прослеживалась координация и тесное взаимо-
действие различных видов заданий. Последовательность в расположении самих трениро-
вочных заданий – это наиболее важный элемент их организации. Технологическую часть 
организации тренировочного задания необходимо рассматривать во взаимосвязи с цело-
стностью учебного процесса, распределением учебных заданий по рангам, блокам, пре-
дусматривать возможность укрупнения заданий до уровня модуля. С дальнейшей упоря-
доченностью блоков заданий в линейном, нелинейном способе организации их совокуп-
ности и т.п. 
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Способ структурирования тренировочного задания может быть частным или об-
щим. Частным может быть тренировочное задание направленное на обучение выполне-
ния защиты, например, с применением передвижением в левую сторону, когда соперник 
выполняет бросок через левое плечо. Общим – выполнить защиту любым способом от 
броска через левое плечо или от любого броска по направлению вперёд.  

Совершенствование техники и тактики защиты предполагает развитие различных 
физических качеств, психологической подготовки тренировочных заданий, что парал-
лельно развиваются различные составляющие координационных способностей. Особое 
значение принимают различные методические приемы, способствующие повышению 
координированности движений. В зависимости от условий так же, как и от методов при 
выполнении одного упражнения, можно получить различные сдвиги характеристик под-
готовленности, на которые они направлены. Например, изменение сопротивления парт-
нёра в ситуации выполнения в разных стадиях защиты от ударов (предварительной, на 
развитие, завершающей) или применение новой техники защиты в сочетании с ранее 
изученными из различных исходных положений, дистанций, стоек с изменением скоро-
сти, темпа движений и др. [2]. 

В нашем случае, связанных с проявлением координационных способностей, на-
правленных на повышение эффективности выполнения надёжности защитных тактико-
технических действий.  

Если говорить о структуре координационных способностей то она достаточно 
сложна, специфична, а в специальной литературе за последние годы освещена достаточ-
но полно в работах В.И. Ляха, [3], Л.Д. Назаренко, [4], В.В. Нелюбина [5]; В.Н. Платоно-
ва [7] В.А. Таймазова, С.Е. Бакулева [8] и др. Особенно это проявляется в прикладных 
видах единоборств, в которых результат в значительной мере зависит от координацион-
ных способностей и проявляются в сложном взаимодействии соперников.  

По данным теоретического анализа выделяют относительно самостоятельные ви-
ды координационных способностей: сохранение устойчивости; способность к экстрапо-
ляции, оценка и регуляция динамических и пространственно-временных параметров 
движений; чувство ритма; ориентирование в пространстве и др. [4, 7, с. 407-409 и др.]. 

В прикладных видах единоборств все виды координационных способностей про-
являются в полной мере с вариантами компенсаций, зависящие от различных факторов и 
связаны с выполнением тактико-технических действий как необходимым условием дос-
тижения спортивного результата. В соответствии с целью и задачами необходима и ме-
тодика тренировки координационных способностей, как наиболее сложного образования 
в прикладных видах единоборств. Методика их развития лежит в выборе средств трени-
ровки и подборе тренировочных заданий. 

Способность сохранять устойчивое положение тела в неожиданно возникающих 
ситуациях единоборства, особенно при выполнении защиты, помогает более успешно 
решать двигательную задачу. Например, устойчивое равновесие как способности к со-
хранению устойчивости позы спортсмена в единоборствах проявляться в динамических 
условиях поединка. В этих видах единоборств равновесие в большей мере связано с ор-
ганизаций защитных действий. Выведение общего центра масс за пределы площади опо-
ры связано с нарушением устойчивости, равновесия и приводит к падению спортсмена, 
что предполагает проигрыш судейских оценок. Если говорить о факторах защиты обу-
словливающих способность применительно к сохранению равновесия, то следует иметь 
мобилизацию возможностей связанных со зрительной, слуховой, вестибулярной и сома-
тосенсорной системы. Например, выключение зрения на мгновенье в ударных видах свя-
зано с возможностями спортсмена пропустить удар. Хотя в борьбе это не всегда проявля-
ется в полной мере, поскольку здесь более важным является тактильный анализатор, по-
скольку информация о намерениях соперника передаётся преимущественно через захват. 

При выполнении защитного действия в борьбе необходимо отметить два механиз-
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ма:  
– первый – сохранение равновесия, направленный на поддержание устойчивой по-

зы, связанной с регуляторным механизмом, при постоянной рефлекторным напряжением 
мышц, коррекции собственных движений, быстрым рефлекторным перемещением в сто-
рону стабильной площади опоры. При каждом отклонении тела от оптимального поло-
жения общего центра масс по отношению к углу устойчивости должно отвечать восста-
навливающее усилие спортсмена; 

– второй при проведении броска, когда механизм реализуется, позными упреж-
дающими реакциями движения со сложной координацией.  

Реализации этих механизмов осуществляется переработкой афферентной импуль-
сации, исходящей от анализаторных относительно автономых подсистем спортсмена: 
суставно-мышечного проприоцептивного, зрительного и вестибулярного и др. 

Количество различных динамических взаиморасположений, в которых находятся 
спортсмены, практически безгранично. Спортсмены решают задачи удержания равнове-
сия в устойчивом положении в большей мере связанного с организацией выполнения за-
щитных действий и выработки новых их сочетаний индивидуальными способами. Спо-
собность к сохранению устойчивости в прикладных видах единоборств зависит от спе-
цифических факторов:  

− величина силы механического воздействия посредством захвата в условиях 
противоборства со стороны соперника,  

− выход из зоны действия сил соперника,  
− снижение общего центра масс приседанием или принятием положения более 

широкой стойки,  
− границы площади опоры и умения изменять позу относительно границ площа-

ди опоры,  
− уменьшение или увеличение длины пары сил воздействия соперника,  
− умение создавать большой угол устойчивости в нужном направлении,  
− индивидуальные особенности биомеханических характеристик проведения 

технико-тактических действий соперников и др.  
Знание всех выше факторов применительно к специфике прикладных видах еди-

ноборств способствует составлению оптимальной программы спортсмена к сохранению 
равновесия, обеспечивающей надёжную реализацию защитных действий в вариативных 
условиях соревновательной деятельности. 

Методика тренировки повышения координационных способностей в прикладных 
видах единоборств предполагает учитывать компоненты физической нагрузки включаю-
щие: сложность движений, интенсивность работы, продолжительность отдельного тре-
нировочного задания, количество повторений тренировочных заданий, продолжитель-
ность и характер отдыха между тренировочными заданиями [7, с. 419-421].  

Сложность двигательных действий в тренировочном задании в процесс развития 
координационных способностей протекает наиболее эффективно, когда их сложность 
колеблется в диапазоне 75-90% максимального уровня. В процессе тренировки юных 
спортсменов тренировочные задания рекомендуется выполнять с невысокой и умеренной 
60-75% сложностью координационных двигательных действий.  

Интенсивности тренировочного задания, способствующего приросту координаци-
онных способностей должны быть интенсивности, достигающие околопредельной и со-
ревновательной. Юные спортсмены, развивают координационные способности, исполь-
зуя разнообразные тренировочные задания с относительно невысокой интенсивностью. 

Продолжительность непрерывного выполнения отдельного тренировочного зада-
ния может колебаться в широком диапазоне и колеблется в пределах от 10-30 секунд при 
досрочном выигрыше поединка до времени продолжительности поединка. 

Количество повторений в одном тренировочном задании и количество заданий 
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связано с использованием исключительного многообразия двигательных действий само-
го единоборства. Одни из них могут повторяться многократно, другие – являются ре-
зультатом мгновенного одиночного действия на неожиданную ситуацию. 

Продолжительность и характер пауз отдыха между тренировочными заданиями 
должны быть достаточно велики. Следующее задание должно выполняться при условии 
восстановления работоспособности практически до исходного уровня. Когда спортсмен в 
наилучшей мере способен контролировать и регулировать свою двигательную деятель-
ность, так чтобы следующее очередное задание было также эффективным. 

Характер отдыха между тренировочными заданиями может быть активным или 
пассивным. Активный отдых предполагает заполнение пауз отдыха малоинтенсивной 
работой, возможно применение массажа и самомассажа, идеомоторных упражнений и др. 
воздействий. Пассивный отдых должен быть кратковременным до одной-двух минут и 
применяется, как правило, сразу после проведения напряженного поединка. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты теоретического анализа, собственные результаты ис-
следования и многолетний опыт работы со студентами, спортсменами позволили разра-
ботать принципиальное направление и содержание методики организации тренировоч-
ных заданий, связанных с проявлением координационных способностей, направленных 
на повышение эффективности выполнения надёжности защитных тактико-технических 
действий в прикладных видах единоборств. 

В теории и практике прикладных видов единоборств представляется перспектив-
ным разработка содержательной практической стороны тренировочных заданий повы-
шения надёжности выполнения защитных тактико-технических действий от ударов и 
бросков в положении стоя и приёмов в борьбе лёжа. 
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Аннотация 
В статье на основе комплекса методов прогнозирования (экстраполяция, матема-

тическое моделирование, экспертная оценка) обосновывается прогноз достижений рос-
сийских легкоатлетов на предстоящем Чемпионате Мира 2011 года. Точно указывается 
как суммарное количество предполагаемых наград, так и медалей различного достоинст-
ва.  
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The forecast of the achievements of Russian athletes at the following World Championship 2011 

are justified in the article using various methods of prediction (extrapolation, mathematical modeling, and 
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the number of medals with various values has been calculated.  

Keywords: forecasting, track and field athletics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство специалистов считают, что системообразующим 
фактором спортивной тренировки является планируемый соревновательный результат, 
который может выражаться как в определенных измеряемых показателях (сантиметрах, 
секундах, килограммах), так и характеризоваться успешность выступления спортсменов 
по итогам занятого места [1,3]. Исходя из планируемого соревновательного результата, 
определяется не только состав средств и методов для его достижения, но также величина 
необходимой тренировочной нагрузки и её распределение в различных циклах подготов-
ки. Именно поэтому прогнозированию в спорте придается большое значение, и одновре-
менно возлагается большая ответственность за достоверность таких прогнозов [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В качестве исследовательского материала использовали официальные протоколы 
Игр Олимпиад, начиная с 1980 года, и Чемпионатов Мира по легкой атлетике с 1983 го-
да. Результаты были подвергнуты ретроспективному анализу и экстраполяции, а также 


