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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПАРАМЕТРА ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ В ПОЕДИНКЕ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
СПОРТИВНЫМИ ВИДАМИ ЕДИНОБОРСТВ 
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Аннотация 
Введение. В спортивных видах единоборств соревновательная деятельность протекает в 

условиях выполнения многообразных двигательных тактико-технических комплексов, осуществля-
емых в неожиданно возникающих ситуациях. Такая деятельность требует проявления, своевремен-
ности выполнения технического действия. Цель исследования. Изучение зависимости проявления 
параметра координационной способности своевременности, проявляющейся в поединке. Методика 
и организация исследования. В исследовании принимали участие спортсмены в возрасте от 17 до 
25 лет. Выборка включала в себя спортсменов мужского пола, занимавшихся единоборствами: сам-
бо, дзюдо, рукопашный бой, кикбоксинг, киокусинкай, бокс, тхэквондо в количестве 168 человек. 
Для получения материалов была применена методика самооценки двигательно-координационных 
способностей по десятибалльной шкале. Результаты исследования и выводы. Параметр двигатель-
но-координационной способности своевременность выполнения технического действия проявляю-
щегося в динамический ситуации поединка, занимающихся единоборствами выявил достоверную 
прямую корреляционную зависимость со следующими показателями подготовленности: специаль-
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ной двигательной координацией; дифференцированием времени отдельных фаз технического дей-
ствия; ритмом; ориентацией в пространстве; согласованностью движений по времени отдельных 
частей тела; согласованностью движений отельных частей тела; ориентацией в пространстве; при-
способлением выполнения технических действий; импровизацией; адекватностью движений; 
находчивостью. Двигательная способность своевременность выполнения технического действия 
также связана с предпочтением выполнять технические действия левой рукой и обеими руками, со 
стажем занятий спортом и спортивным мастерством. 

Ключевые слова: координация, своевременность, техника, действия, единоборства, самбо, 
дзюдо, бокс, асимметрия, спортивный результат. 
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STUDY OF RELATION OF PARAMETER OF MOTOR-COORDINATION ABILITY 
OF TIMELINESS OF PERFORMANCE OF TECHNICAL ACTION IN A DUEL 

ENGAGED IN SPORTS TYPES OF SINGLE COMBATS 
Alexander Vasilievich Eganov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Yulia Evgeniev-
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Physical Culture, Chelyabinsk 

Abstract 
Introduction. In sports types of single combats competitive activity takes place in conditions of 

performance of various motor tactical and technical complexes carried out in unexpectedly emerging situa-
tions. Such activities require the manifestation, timeliness of technical action. The purpose of the study. 
Studying the dependence of the manifestation of the parameter of coordination ability of timeliness mani-
fested in a duel. Methodology and organization of the study. The study involved athletes aged 17 to 25 
years. The sample included male athletes engaged in martial arts: sambo, judo, hand-to-hand combat, 
kickboxing, kyokushin, boxing, taekwondo in the amount of 168 people. To obtain materials, a technique 
of self-assessment of motor coordination abilities on a ten-point scale was applied. Study results and con-
clusions. Parameter of motor-coordination ability timeliness of performance of technical action of duel 
manifesting in dynamic situation, engaged in single combats revealed reliable direct correlation depend-
ence with the following indicators of readiness: special motor coordination; differentiation of time of sepa-
rate phases of technical action; rhythm; orientation in space; coordination of movements over time of indi-
vidual body parts; coordination of movements of individual body parts; orientation in space; adaptation of 
technical actions; improvisation; the adequacy of movements; resourcefulness. The motor ability and time-
liness of the technical action is also associated with the preference to perform technical actions with the 
left hand and both hands, with the experience of sports and sportsmanship. 

Keywords: coordination, timeliness, technique, actions, martial arts, sambo, judo, boxing, asym-
metry, sports result. 

ВВЕДЕНИЕ 

В спортивных видах единоборств соревновательная деятельность протекает в 
условиях выполнения многообразных двигательных тактико-технических комплексов, 
действий и отдельных операций, осуществляемых в неожиданно возникающих ситуаци-
ях. Соревновательная деятельность требует проявления согласованности движений по 
времени отдельных частей тела, находчивости, своевременности выполнения техническо-
го действия. Координационные способности являются определяющими в поединке и рас-
сматриваются как комплексное свойство организма, требующее проявления динамиче-
ских и пространственно-временных параметров движений [8]. О положительном влиянии 
отдельных параметров двигательно-координационных способностей быстроты перестро-
ения двигательных действий, своевременности, согласованности действий рук, ног и ту-
ловища [1], ритма [2], умственной находчивости [6], точность воспроизведения про-
странственных, временных параметров движений [7] на эффективность спортивной 
деятельности указывается в специальной литературе. Специфические координационные 
способности, отмечают в своих исследованиях В.В. Анцыперов, М.В. Филиппов, 
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Т.А. Иванова являются неотъемлемой частью мастерства дзюдоистов. Высокие возмож-
ности управления своими координационными способностями позволяют рационально и 
экономично проводить технические действия [1]. Однако влияние частного параметра 
двигательно-координационной способности своевременности выполнения технического 
действия проявляющейся в поединке, занимающихся спортивными видами единоборств 
изучено недостаточно, представляет научный интерес и требует проведения специальных 
исследований.  

Выявление взаимосвязи частного параметра координационных способностей свое-
временности в структуре подготовленности в спортивных видах единоборств является 
перспективным направлением исследования, а выявление закономерностей будет способ-
ствовать управлению двигательной деятельностью в процессе спортивной тренировки [4, 
5, 9, 10]. 

Формирование умений дифференцировать динамические усилия, своевременность 
выполнения двигательного действия, пространственные и временные характеристики яв-
ляется одним из перспективных направлений подготовки в ударных видах единоборств. 
В.А. Осколков, И.А. Кшинин [8] анализировали взаимосвязь основных проявлений коор-
динационных способностей с показателями функционального состояния двигательной 
сферы боксеров. Отметили выраженную высокую значимость показателей функциональ-
ного состояния нервно-мышечного аппарата в различных проявлениях координационных 
способностей. Корреляционный анализ показал, что по мере повышения спортивного ма-
стерства у боксеров различных тактических манер ведения поединка координационные 
способности становятся менее зависимыми от уровня развития физических качеств и от-
дельных свойств нервно-мышечного аппарата. Авторами выявлена достоверная корреля-
ционная взаимосвязь между параметром моторной координации временем принятия ре-
шения в простых и сложных ситуациях у боксеров, относящихся к тактической манере 
универсала.  

Главными критериями проявления и оценки двигательно-координационных спо-
собностей, как считает В.И. Лях [7], являются следующие четыре основных признака: 
правильность, быстрота, рациональность и находчивость, которые имеют качественные и 
количественные характеристики. Всего, автор выделяют более пятнадцати параметров, 
входящих в структуру координационных способностей. 

Таким образом, отдельные параметры двигательно-координационных способно-
стей оказывают влияние на результативность спортивной деятельности. Успешное вы-
полнение многообразных технических действий, имеющих место в видах единоборств, 
проявляется в определенной зависимости и значимости в структуре специфических дви-
гательно-координационных способностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Изучение зависимости проявления параметра координацион-
ной способности своевременности, проявляющейся в поединке, занимающихся спортив-
ными видами единоборств. 

Материалы констатирующего исследования были получены в период 2015–2020 
годы в городе Челябинске. В исследовании принимали участие обучающиеся в вузах в 
возрасте от 17 до 25 лет. Выборка включала в себя обучающихся мужского пола, зани-
мавшихся различными видами спортивных единоборств: самбо, дзюдо, греко-римская и 
вольная борьба, рукопашный бой, смешанные единоборства, кикбоксинг, спортивное ка-
ратэ, киокусинкай, бокс, тхэквондо в количестве 168 человек. Для получения материалов 
была применена методика самооценки двигательно-координационных способностей по 
десятибалльной шкале. Интегральный уровень двигательно-координационных способно-
стей определялся по сумме баллов всех параметров, характеризующих двигательно-
координационные способности [5, с. 45-55]. 
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Первичные данные констатирующего исследования подвергались расчёту дихото-
мического коэффициента корреляции К. Пирсона, определяющих меру связи между пе-
ременными и статистическую взаимосвязь изучаемых параметров двигательно-
координационных способностей. Расчеты данных проводились по пакету анализа в 
Microsoft Excel. 

Для точного понимания сути проблемы, уточним некоторые определения, как они 
нами понимаются в данной работе. Своевременность выполнения двигательного дей-
ствия как частного параметра координационных способностей проявляющаяся в поедин-
ке, занимающихся спортивными видами единоборств – это специфическая способность 
выполнять технические, тактические атакующие и защитные действия в данный, нужный 
момент времени, кстати, оперативно, точно, адекватно в соответствии с создавшейся кон-
кретной динамической пространственно-временной ситуацией. Понятие своевременность 
двигательного действия имеет антоним – несвоевременность, – это то, что не происходит 
в нужное время, адекватно, точно здесь и сейчас, когда возможны случайные, непредви-
денные динамические ситуации или неудачи, а применение двигательного технического 
действия является несвоевременным. 

Координационные способности – это совокупность свойств организма человека, 
проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной координационной слож-
ности в соответствии с уровнем построения движений и обусловливающая успешность 
управления двигательными действиями [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ корреляционных связей параметра двигательно-координационной способ-
ности своевременности выполнения двигательного действия проявляющейся в поединке, 
занимающихся единоборствами позволил выявить их зависимость от других параметров. 
Как следует из таблицы 1, параметр своевременности выполнения технического действия 
имеет достоверные прямые зависимости со следующими параметрами двигательно-
координационных способностей: специальные двигательно-координационные способно-
сти (r=0,45, Р≤0,001); дифференцирование времени отдельных фаз технического действия 
(r=0,51, Р≤0,001); ритм, проявляющийся в поединке (r=0,29, Р≤0,001); ориентация в про-
странстве проявляющейся в поединке (r=0,47, Р≤0,001); согласованность движений по 
времени отдельных частей тела (r=0,51, Р≤0,001) и другими, включающими интеграль-
ный показатель двигательно-координационных способностей.  

Педагогический смысл выявленных корреляций свидетельствует о том, что чем 
выше значения параметра своевременности выполнения технического действия, тем вы-
ше значения параметров имеющих с ним достоверные связи. 

Наличие этих корреляций свидетельствует о том, что своевременность выполнения 
технического действия не является изолированным параметром от других показателей, 
характеризующих двигательную координацию, занимающихся спортивными видами еди-
ноборств. Аналогичное заключение сделал в своей работе В.И. Лях: «… данные каче-
ственные и количественные критерии, определяющие координационные способности, 
изолированно друг от друга используются крайне редко» [7]. 

Таблица 1 – Корреляционные зависимости параметра своевременности выполнения тех-
нического действия, проявляющегося в поединке, занимающихся спортивными видами 
единоборств (n=168) 

Показатели r 
Специальные двигательно-координационные способности  0,45 
Дифференцирование времени отдельных фаз технического действия  0,51 
Ритм, проявляющийся в поединке 0,29 
Ориентация в пространстве, проявляющаяся в поединке 0,47 
Согласованность движений по времени отдельных частей тела  0,51 
Согласованность в пространстве движений отельных частей тела  0,51 
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Показатели r 
Ориентация в пространстве в динамической ситуации поединка 0,46 
Приспособление действий в динамической ситуации поединка 0,53 
Импровизация действий в двигательной динамической ситуации  0,50 
Адекватность действий в динамической ситуации поединка 0,51 
Находчивость, проявляющаяся в динамический ситуации поединка 0,45 
Интегральный показатель двигательно-координационных способностей 0,72 
Предпочтение выполнять технические действия правой рукой  0,07 
Предпочтение выполнять технические действия левой рукой  0,16 
Предпочтение выполнять технические действия обеими руками 0,19 
Спортивное мастерство по абсолютной шкале 0,22 
Стаж занятий спортом, лет 0,17 
Рост (см) 0,03 
Масса тела (вес), кг 0,05 
Возраст, лет  0,08 
Примечание: при n=168 - r=0,15, Р≤0,05; r=0,20, Р≤0,01; r=0,26, Р≤0,001; r – коэффициент корреляции К. Пирсо-
на. 

Также следует дать анализ полученных зависимостей параметра своевременности 
с предпочтением выполнять технические действия в поединке верхними конечностями. 
Из таблицы также видно, что параметр двигательно-координационной способности свое-
временность имеет достоверные зависимости с показателями предпочтение выполнять 
технические действия левой рукой (r=0,16, Р≤0,05) и предпочтение выполнять техниче-
ские действия обеими руками (r=0,19, Р≤0,05). Показатель предпочтение выполнять тех-
нические действия правой рукой достоверных (r=0,07, Р≥0,05) зависимостей не имеет. 

Выявленные такие связи свидетельствует, о том, что левосторонняя асимметрия и 
симметрия обеих рук обеспечивается, в том числе способностью проявления параметра 
своевременности, входящего в структуру двигательно-координационных способностей. 

Практический смысл заключается в том, что при направленном развитии одного 
параметра двигательной координации, будет косвенно влиять на другой связанный с ним 
параметр. Например, применяя двигательное задание на развитее двигательно-
координационной способности своевременности выполнения двигательного действия 
проявляющейся в поединке, параллельно будет оказываться воздействие на специальные 
двигательно-координационные способности, дифференцирование времени отдельных фаз 
технического действия, ритмовые характеристики ориентацию в пространстве, а также 
способствует выполнению технических действия левой рукой и обеими руками. 

И. А. Струихин, в результате статистических сравнений показателей технической 
подготовленности двух групп, занимающихся единоборством киокусинкай, выявил, что 
умение наносить удары двумя руками у спортсменов с высоким уровнем проявления ко-
ординации достоверно выше, по сравнению с низким уровнем. Это согласуется с резуль-
татами наших исследований. Умение наносить удары двумя руками, в киокусинкай обес-
печивается более высокими значением проявления координационных способностей [9]. 

Далее следует отметить, своевременность выполнения технических действий, за-
нимающихся спортивными видами единоборств зависит от стажа занятий спортом 
(r=0,17, Р≤0,05) и спортивного мастерства (r=0,22, Р≤0,05). Можно предположить, что 
способность своевременности двигательной специфической координации выполнения 
технических действий формируется в процессе продолжительных занятий и повышается 
с уровнем спортивного мастерства. 

При этом, рост, масса тела и возраст спортсменов, не имеют достоверных связей 
(r=0,03–0,08, Р≥0,05) с параметром своевременности выполнения технического действия. 
Очевидно, это не связано с занятиями спортивными видами единоборств, а развитие 
своевременности выполнения технического действия зависит от других обстоятельств и 
деятельности спортсменов. Из результатов следует, что частный параметр двигательно-
координационной способности своевременности выполнения технического действия не 
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являются гомогенными, а имеют сложную внутреннюю специфичную структуру, прояв-
ляющуюся в поединке, занимающихся спортивными видами единоборств. 

Таким образом, корреляционный анализ выявил статистически значимые зависи-
мости параметра двигательно-координационной способности своевременности выполне-
ния технического действия проявляющейся в поединке от уровня проявления отдельных 
параметров, включая двигательную симметрию-асимметрию рук, интегральный показа-
тель двигательно-координационных способностей и спортивный результат. 

ВЫВОДЫ  

Частный параметр двигательно-координационной способности своевременности 
выполнения технического действия проявляющуюся в поединке, занимающихся спортив-
ными видами единоборств не являются гомогенными, а имеют сложную внутреннюю 
специфическую структуру. 

Параметр своевременности выполнения технического действия проявляющегося в 
динамический ситуации поединка, занимающихся единоборствами выявил прямую кор-
реляционную зависимость со следующими двигательно-координационными способно-
стями: специальной двигательной координацией; дифференцированием времени отдель-
ных фаз технического действия; ритмом; ориентацией в пространстве; согласованностью 
движений по времени отдельных частей тела; согласованностью движений отельных ча-
стей тела; ориентацией в пространстве; приспособлением выполнения технических дей-
ствий; импровизацией; адекватностью движений; находчивостью. Двигательная способ-
ность, своевременность выполнения технического действия также связана, с 
предпочтением выполнять технические действия левой рукой и предпочтением выпол-
нять технические действия обеими руками, со стажем занятий спортом и спортивным ма-
стерством. 
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Аннотация  
В настоящее время в России наблюдается значительный рост количества занимающихся 

сноубордингом в спортивных школах и коммерческих горнолыжных клубах. Техническая подготов-
ка сноубордистов базируется на высоком уровне освоения базовых элементов. Уверенное владение 


