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которые не могут выполнять нормативы на уровне с другими студентами. Из-за этого же-
лание ходить на занятия у них не возникнет, интерес к физической культуре пропадает. 
Преподаватель должен давать выбор и учитывать желания и возможности обучающихся. 
Распределение учебных часов должно учитывать наличие занятий по физической культу-
ре в тот или иной учебный день. Так, в те дни, когда проводятся эти занятия, рекоменду-
ется сократить количество часов по другим предметам в целях сохранения энергии и сил 
у студентов. 

Таким образом, по мнению преподавателей вуза для сохранения мотивации студен-
тов необходимо, прежде всего, дополнять учебный процесс новыми программами и мето-
дическими рекомендациями, в которых программный материал насыщен интересными 
общеразвивающими упражнениями, подвижными играми и сценариями спортивных ме-
роприятий (праздников), для повышения эмоционального фона занятий. 
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Аннотация 
Для решения вопроса координационно-двигательного совершенствования необходимо 

определить доминирующие координационные способности. К ним относится: высокая степень 
управления собственным равновесием и благополучное выведение противника из устойчивого рав-
новесия. Это основная задача: способность ориентироваться в пространстве и времени в значи-
тельной степени зависит от достигнутого уровня равновесия. Рационально подобранная двигатель-
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ная деятельность позволяет оптимизировать тренировочный процесс. Однако, прирост физических, 
психомоторных и интеллектуальных качеств у детей протекает неравномерно во времени (гетеро-
хронно), что отмечается исследователями на протяжении десятилетий. Координационная подготов-
ка до сих пор остается слабо разработанным разделом теории и методики физического воспитания 
в связи с многокомпонентностью и сложностью этого направления, что и послужило основанием 
для нашего исследования.  

Ключевые слова: координационная подготовка, физические качества, технико-тактическая 
подготовка, юные тхэквондисты, физическое воспитание, физическая культура. 
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Abstract 
To solve the issue of coordination-motor improvement, it is necessary to determine the dominant 

coordination abilities. These include: a high degree of control over one's own balance and the successful 
removal of the enemy from the stable balance. This is the main task: the ability to navigate in space and 
time largely depends on the achieved level of balance. Rationally selected motor activity allows you to 
optimize the training process. However, the increase in physical, psychomotor and intellectual qualities in 
children occurs unevenly over time (heterochronous), which has been noted by researchers for decades. 
Coordination training still remains a poorly developed section of the theory and methodology of physical 
education due to the multicomponent and complexity of this direction, which served as the basis for our 
research. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В целом вопрос о структуре координационных способностей и ловкости еще недо-
статочно разработан, что обусловлено зависимостью методов диагностики не только от 
вида спорта, но и  от спортивной специализации. 

Большинство методик обучения из-за ограничения учебного времени направлены 
преимущественно на формирование представления о способе выполнения приема. Одна-
ко обучение адекватным для конкретной ситуации действиям зависит от пространствен-
но-смысловых моделей технико-тактической деятельности в единоборствах, которые 
имеют общее и особенное для разных видов.  

МЕТОДИКА  

В нашем исследовании мы использовали стандартные пробы, которые определяли 
показатели трёх видов координации движений по методикам. 

Двуручная координация движений. В сложно-координационной пробе используют-
ся три серии двуручных движений: 1) синхронное движение двумя вытянутыми вперед 
руками – одна вертикально, другая – горизонтально; 2) «рисование» впереди перед собой 
в пространстве разными руками одновременно разных фигур; 3) плавные круговые дви-
жения одной рукой параллельно области живота с одновременным похлопывающим дви-
жением другой рукой в области головы. Каждая серия оценивается «на глазок» по 5-
балльной шкале, после чего определяется средний балл. 

Межполушарная координация. Проба «содружественные движения», косвенно 
отражает степень сохранности межполушарной связи. Проводится следующим образом: 
испытуемый, положив обе кисти на стол, слегка разводит пальцы и закрывает глаза. Экс-
периментатор по очереди прикасается к каждому пальцу, который испытуемый должен 
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приподнять и опустить (за исключением безымянного пальца). Фиксируются «непра-
вильные» реакции (непроизвольные движения других пальцев вместо заданного пальца). 
Критерии оценки: 5 баллов – отсутствие нарушений, 4 балла – случайные нарушения в 
части заданий, 3 балла – односторонние стойкие нарушения, 2 балла – перекрестные 
нарушения, 1 балл – двусторонние нарушения. 

Пальцевая координация. Проба «перебор пальцев» косвенно характеризует сте-
пень сохранности премоторной зоны коры больших полушарий головного мозга. Прово-
дится следующим образом: испытуемый на двух руках одновременно прикасается после-
довательно большими пальцами с остальными. Сначала медленно (2–3 серии за 5 
секунд), затем быстро (5–7 серий за 5 секунд). Критерии оценки: 5 баллов – правильно и 
быстро; 4 балла – правильно, но медленно; 3 балла – дезавтоматизация движений на ис-
тощении; 2 балла – застреваемость на истощении; 1 балл – выраженная застреваемость 
на отдельных позах. 

Полученные данные сравнивались между рядами методом ранговых корреляций по 
Спирмену. Использовался 10% – 0,1% уровень значимости: при 10% вероятность такого 
же результата в аналогичной другой группе 90%, а при 0,1% соответственно 1%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие следующие группы юных спортсменов, общей 
численностью 51 человек: 

Вид единоборств Средний возраст Кол-во 
Тхэквондо 12 лет 15 
Греко-римская борьба 10 лет 12 

12 лет 14 
Вольная борьба 10 лет 13 

12 лет 14 

Согласно полученным данным, у 12-летних борцов вольного стиля показатели ко-
ординационных способностей оказались лучше, как по сравнению как с младшими 
спортсменами, так с представителями греко-римской борьбы и тхэквондо (таблицы 1, 2 и 
3). 

Таблица 1 – Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся греко-римской борьбой (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) 10 лет (n=12) 12 лет (n=14) 
Межполушарная координация (1÷5) 2,25±0,37 1,92±0,27 
Пальцевая координация (1÷5) 2,42±0,40 2,86±0,33 
Двуручная координация (1÷5) 4,12±0,23 4,35±0,16 

Таблица 2 Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся вольной борьбой (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) 10 лет (n=13) 12 лет (n=14) 
Межполушарная координация (1÷5) 2.23±0,34 4,65±0.15 
Пальцевая координация (1÷5) 2,08±0,37 4,80±0.09 
Двуручная координация (1÷5) 3,75±0,33 4,77±0,08 

Таблица 3 – Соотношение показателей координационных способностей у подростков, за-
нимающихся тхэквондо (M±m) 

Показатели и диапазон (баллы) Тхэквондо (n=15) 
Межполушарная координация (1÷5) 3,88±0,11 
Пальцевая координация (1÷5) 4,28±0,11 
Двуручная координация (1÷5) 3,96±0,10 

У борцов греко-римского стиля нет различий по возрасту во всех исследуемых по-
казателях. 

Между борцами вольного стиля 10 и 12 лет существенные различия показателей 
межполушарной и пальцевой координации в пользу 12-летних. 
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У юных тхэквондистов 12-летнего возраста показатель межполушарной координа-
ции лучше на 39,2% по сравнению с борцами греко-римского стиля того же возраста, но 
хуже, чем у борцов вольного стиля на 15.4%. 

Показатель пальцевой координации (точность перебора пальцев с ускорением) у 
тхэквондистов находится в том же соотношении – соответственно 32,0% и 10,4%. 

Показатель двуручной координации движений у тхэквондистов оказался хуже на 
10,8% по сравнению с борцами греко-римского стиля и на 17,8% по сравнению и борцами 
вольного стиля. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в настоящем исследовании результаты указывают на целесообраз-
ность усиления специальной координационной подготовки у юных тхэквондистов. 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ 
МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
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Аннотация 
Общая силовая подготовленность волейболистов характеризуется комплексным 

развитием силы мышечных групп. Она приобретается посредством выполнения разнооб-
разных физических упражнений в процессе общей физической подготовки и является 
фундаментом для специальной силовой подготовки. Правильный подбор упражнений 
должен обеспечивать пропорциональное развитие всех мышц или мышечных групп. Спе-
цифика соревновательной деятельности предъявляет высокие требования к развитию си-
ловых способностей волейболистов, так как большинство приемов в волейболе по форме 
движений и по характеру действий относятся к группе скоростно-силовых упражнений. 
Исходя из этого, воспитание силы с учетом двигательной специфики спортсмена - один 
из значимых этапов подготовки волейболистов. Поэтому в практике давно наметилась 
тенденция к выделению особого направления в тренировках, в задачу которого входит 
воспитание силовой подготовки.  

Ключевые слова: силовые качества, силовые упражнения, учебно-тренировочные 
занятия, круговая тренировка, контрольная группа, экспериментальная группа. 
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Abstract 
The overall strength of volleyball players is characterized by the complex development of muscle 

group strength. It is acquired through a variety of physical exercises in the process of general physical 
training and is the foundation for special strength training. The right selection of exercises should ensure 
the proportional development of all muscles or muscle groups. The specifics of competitive activity im-
poses high requirements for the development of the strength of volleyball players, as most of the tech-
niques in volleyball by the form of movements and the nature of the actions belong to the group of speed-
strength exercises. On this basis, the education of strength taking into account the motor specifics of the 
athlete is one of the significant stages of volleyball training. Therefore, in practice, there has long been a 
tendency to allocate a special direction in training, the task of which is to educate strength training. 

Keywords: strength, strength exercises, training sessions, circular training, control group, experi-
mental group. 

  


