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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Разнообразная двигательная деятельность в процессе

тренировочной  и  особенно  в  процессе  соревновательной  деятельности

требует  от  борца  постоянного  проявления  высоких  координационных

способностей.  Спортсменам  в  процессе  борцовского  поединка  приходится

выполнять множество технических действий со  сменой  направления, усилий

и  в  кратчайшие  отрезки  времени.  Успешность  в  достижении  победы  во

многом  определяется  объёмом  и  стабильностью  владения  умениями  и

навыками разнообразных технических действий.

Целенаправленное  развитие  координационных  способностей  у  юных

борцов  способствует  прочности  и  успешности  освоения  техники  борьбы  на

ранних  этапах  обучения.  Возникает  естественная  потребность  специалистов

и  тренеров  в  более  тщательном  анализе  вышеназванных  качеств,  изучении

влияния  направленного  развития  координационных  способностей  на

улучшение технико-тактических показателей  борцов.

Изучению  этих  аспектов  подготовки  борцов  посвящено  множество

публикаций.  При  этом  литературы,  специально  посвящённой  изучению

координационных способностей спортсменов, крайне мало.

Слабая разработанность данного вопроса,  вероятно, связана с тем, что

до  сих  пор  не  разрешена  проблема  соотношения  понятий  ловкости  и

координационных  способностей.  В  научной  и методической  литературе  эти

способности  обозначают  разными  терминами  и  понятиями,  а  это  мешает

созданию  у  тренера  целостного  представления  о  системе  такого  рода

способностей  и  путях  их  развития.  Среди  специалистов  имеются  явные

сторонники  одного  из  выше  названных понятий.  Более того,  разногласия  не

только  существуют,  но  и углубляются,  да и  само  качество  координационные

способности  в  теории  и  методике  физического  воспитания  разработано  ещё

не достаточно.

Становится  очевидной  необходимость  разработки  теоретического

аспекта  данного  вопроса  и  экспериментального  обоснования  путём



исследования.

Гипотеза.  Предполагалось,  что  целенаправленное  использование

специальных  средств  и  методов,  направленных  на  развитие  и

совершенствование  координационных  способностей  в  учебно-

тренировочном  процессе,  повысят  уровень  технико-тактической

подготовленности юных  борцов.

Объект  исследования  -  учебно-тренировочный  процесс  борцов

второго  года обучения  11-12 лет,  специализация  вольная борьба.

Предмет  исследования  -  влияние  уровня  развития  координационных

способностей  на  эффективность  технико-тактической  подготовки  юных

борцов.

Цель  исследования  - теоретическая  разработка  и  экспериментальное

обоснование  методики  технико  -  тактической  подготовки  юных  борцов-

вольников и учётом уровня развития их координационных способностей.

Задачи  исследования:

1.  Выявить  и  систематизировать  наиболее  эффективные  средства  и  методы

развития  координационных  способностей  и  определить  их  взаимосвязь  с

успешностью  освоения  техники  спортивной  борьбы  юными

спортсменами.

2.  Экспериментально  установить  взаимосвязь  прочности  освоения

двигательных  действий  и  уровня  развития  координационных

способностей.

3.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  методику  технико-

тактической  подготовки  юных  борцов  на  основе  использования

специальных  средств  целенаправленного  развития  и  совершенствования

координационных способностей.

Эти немаловажные факты и предопределили актуальность настоящего
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повышения  технико-тактической  подготовленности  юных  борцов  на  основе

развития координационных способностей.
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Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  данных

научно-методической  литературы,  анкетный  опрос  спортсменов,

педагогическое  наблюдение,  хронометрирование,  спортивно-педагогическое

тестирование,  экспертная оценка,  педагогический  эксперимент,  математико-

статистические методы обработки фактических данных.

Научная  новизна.  В  работе  доказана  эффективность  методики

технико-тактической  подготовки  с  использованием  средств

целенаправленного  развития  координационных  способностей  юных  борцов.

Выявлены  и  систематизированы  наиболее  эффективные  средства  развития

координационных  способностей  у  борцов  11  -  12  лет.  Выявлено

положительное  влияние  экспериментальной  методики  на  общую  и

специальную  физическую  подготовленность  юных  борцов.  Установлена

положительная взаимосвязь уровня развития координационных способностей

с успешностью освоения техники спортивной борьбы юными спортсменами.

Практическая  значимость.  Авторская  методика  позволяет  быстрее  и

на  более  высоком  качественном  уровне  овладевать  сложно-

координационными  техническими  действиями  в  борьбе  и  способствует

повышению  технико-тактической  подготовленности  юных  борцов.

Разработаны  рекомендации  по  использованию  средств  целенаправленного

развития  координационных  способностей  для  повышения  технико-

тактической  подготовки  юных  борцов.  Результаты  исследования  позволяют

повысить  эффективность  учебно-тренировочного  процесса  и  тем  самым

усовершенствовать  программу  обучения  юных  борцов  на  начальном  этапе

подготовки.

Апробация  экспериментальной  методики  показала  достоверный

прирост  параметров  общей  и  специальной  физической  подготовленности

спортсменов,  а  также  спортивно-технических  показателей  соревновательной

деятельности  и  спортивных результатов.

Практические  рекомендации  внедрены  в  тренировочный  процесс

СДЮШОР  «Лесгафтовец»,  СДЮШОР  №  1  Фрунзенского  района,  МУ



Герцена и СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта.

Диссертация  выполнена  в  соответствии  со  сводным  планом  НИОКР

ГКФКСиТ России на 2000 - 2005  гг.,  направление 02, тема 02.01.00.

Основные положения, вынесенные на защиту:

1.  Высокий  уровень  развития  координационных  способностей  у  юных

борцов  является  предпосылкой  для  успешного  освоения  разностороннего

технико-тактического  арсенала.  Данный  факт  свидетельствует  о

необходимости  разработки  и  внедрения  методики  целенаправленного

использования  координационных  упражнений,  позволяющей  увеличить

скорость  усвоения  новых  сложнокоординационных  технических  действий  в

борьбе.

2.  Эффективность  учебно-тренировочного  процесса  борцов  1 1 - 1 2  лет

значительно  повышается  при  условии  применения  методики  технико-

тактической  подготовки,  в  содержание  которой должны  включаться  средства

и  методы  целенаправленного  развития  координационных  способностей.

Данный  возрастной  период  характеризуется  высокой  способностью  к

усвоению  сложных двигательных  координаций.

3.  Внедрение  экспериментальной  методики  в  учебно-тренировочный

процесс  позволяет  увеличить  уровень  физической  и  технико-тактической

подготовленности  юных  борцов,  повысить  качество  и  скорость  выполнения

двигательных  действий  в  стандартных и  переменных  условиях,  приумножить

технико-тактический  арсенал  борцов,  увеличить  скорость  усвоения  новых

сложных технических действий и их комбинаций.

Структура и объём диссертации.

Диссертация  изложена  на  203  страницах  машинописного  текста  и

состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  практических  рекомендаций  и

практические  занятия  по  спортивной  борьбе  для  студентов  РПТУ  им.  А.  И.

Результаты иследования включены в лекционные курсы и
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КДЮСШ  "Богатырь"  г.  Тихвина  Ленинградской  области  что

подтверждается  актами  внедрений.
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приложений.  Список  литературы  включает  159  отечественных  и  14

зарубежных  источников.  Диссертация  иллюстрирована  10  таблицами  и  35

рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Проведённый  анализ  и  обобщение  литературных  источников

свидетельствует  о  том,  что  целесообразность  и  необходимость  применения

специальных  упражнений,  направленных  на  развитие  координационных

способностей  с  целью  повышения  технико-тактического  мастерства  в

спортивной  борьбе,  отмечалась  многими  авторами:  Мыттус  А.А.,  1975;

Приймаков  А.А.,  1978;  Настенко  В.Т.,  Силин  Г.В.,  1982;  Замятин  Ю.П.,

Григорьев  С,А.,  Болдин  Н.И.,  1985;  Левицкий А.Г.,  1989; Пидоря A.M.,  1989;

Тараканов Б.И., Никитин С.Н.,  1989; Никитин С.Н.,  1990; Сокольский Ю.В.,

1991;  Стрелец В.Г.,  Миндиашвили  Д.Г.,1996;  Ончурова М.Г.,  1998;  Туманян

Г.С.,  1998; Молчанов А.В., 2003  и др.

Однако  до  сих  пор  остро  стоит  проблема  соотношения  понятий

ловкости и координационных способностей.  Среди специалистов, как общих

основ  теории  физической  культуры,  так  и  отдельных  видов  спорта  имеются

явные  сторонники  одного  из  выше  названных  понятий,  считая  его  более

общим  и  объединяющим.  Отсутствие  единого  подхода  к  этой  проблеме

мешает  созданию  у  специалистов  и  тренеров  целостного  представления  о

системе такого рода способностей  и путях их развития.

В  ходе  исследования  была  обнаружена  связь  между

координационными  способностями  и  двигательными  навыками.  Ю.Ф.

Курамшин  и  О.А.  Двейрина  (2004)  пишут,  что  координационные

способности  характеризуют  индивидуальную  предрасположенность  к  тому

или  иному  виду  деятельности,  которая  выявляется  и  совершенствуется  в

процессе  овладения  определёнными  умениями  и  навыками.  Из  сказанного

следует,  что  координационные  способности  и  двигательные  навыки  тесно

связаны  между  собой,  хотя  это  и  разные  понятия.  С  одной  стороны,

координационные  способности  обуславливаются двигательными умениями и
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навыками,  проявляются  в  процессе  их  овладения,  а  с  другой  -  позволяют

легко, быстро к прочно овладевать этими умениями и навыками.

Мы  присоединяемся  к  выводу  Г.С.  Туманяна  (1998).  который  считает

что  координационные  способности  являются  генетически  обусловленной

предпосылкой  становления  и  развития  технического  мастерства  борцов.  В

процессе  многолетней  технической  подготовки  следует  расширять  и

углублять  координационные  способности.  Эта  задача  решается  на  основе

выделения  двух  сторон  технической  подготовки  борцов  -  общей,  в  процессе

которой  совершенствуются  общие  координационные  способности,  и

специальной,  содержанием  которой  является  разучивание  и  закрепление

новых  элементов  техники,  установление  новых  связей  между  ними,

повышение эффективности коронной техники.

Методика оценки координационных способностей

борцов  11-12  лет.

На  сегодняшний  день  в  спортивной  борьбе  и  других  видах  спорта

существует  много  тестов  для  оценки  уровня  развития  различных  отдельно

взятых  специальных  и  специфических  координационных  способностей,  но

при  этом  практически  отсутствуют  методики,  позволяющие  оценить

комплексное проявление этих способностей в конкретном виде деятельности.

В  качестве  главных  критериев  оценки  координационных  способностей

выделяют  четыре  основных  признака:  правильность,  быстрота,

рациональность,  находчивость.  Эти  критерии  имеют  качественные  и

количественные  стороны.  К  основным  качественным  характеристикам

оценки  координационных  способностей  относятся  адекватность,

своевременность,  целесообразность  и  инициативность,  а  количественные  -

точность, скорость, экономичность и стабильность.

Во  многих  случаях  данные  признаки  координационных  способностей

проявляются  не  изолированно,  а  в  тесной  взаимосвязи.  Поэтому  при

определении  координационных  способностей,  кроме  единичных,  широко
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используются  и  комплексные  критерии,  с  помощью  которых  о  степени

развития  координационных  способностей  судят  одновременно  по  двум  или

нескольким  признакам.

В  нашей  экспериментальной  работе  мы  использовали  и  адаптировали

под  специфику  спортивной  борьбы  методику,  предложенную  Н.К.

Меньшиковым (1998).

Для  оценки  уровня  развития  координации  движений  был  использован

специальный тест - «Пять бросков через  спину».  Данный тест был выбран не

случайно,  т.  к.  этот  бросок  входит  в  программу  2-ого  года  обучения  и

является  одним  из  самых  сложно-координационных  технических  действий

для  борцов  этого  возраста.  Бросок  через  спину  осуществляется  с  высокой

скоростью,  перемещением  противника  относительно  всех  пространственных

осей  движения  одновременно  и  использованием  силовых  усилий  различной

мощности.  Выполнение  этого  броска  требует  от  борцов  проявления  и

хорошего  развития  многих  координационных  способностей,  таких  как:

ориентация  в  пространстве,  способность  соединять  ряд  элементарных

движений  в  единую  систему,  способность  согласовывать  мышечные  усилия,

способность  дифференцировать  пространственные,  временные  и  силовые

параметры движения.

Бросок  через  спину  предварительно  разучивался  со  всеми

испытуемыми,  а  затем  выполнялся  на  оценку  как  можно  точнее  (балл)  и

быстрее (с). Качество бросков оценивалось методом экспертной оценки по 5-

бальной системе. По формуле высчитывался коэффициент координации (К):

K  = B/V,

где К - коэффициент координации (у. е.);

В - точность выполнения бросков (баллы);

V - скорость выполнения бросков (с).

В  целях  стандартизации  выполнения  теста  необходимо  установить

эталон  техники  указанного  броска,  который  по  терминологии  АЛ.  Купцова

(1978) носит название «бросок подворотом с захватом руки и шеи».
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Данный  тест  позволяет  оценить  уровень  координационных

способностей  борцов  сразу  по  трем  признакам  (быстроте,  правильности  и

рациональности), так как рациональность расматривается Н.А.Бернштейном

(1991) в прямой зависимости от правильности движений.

Эта  методика  позволяет  выявить  не  только  уровень  развития

координационных  способностей  борцов,  но  и  установить  степень  овладения

двигательным действием  на определённом этапе обучения,  а также  позволяет

тренерам эффективно контролировать технику выполняемого броска.

Учитывая  преимущества  данной  методики,  следует  также  отметить  её

простоту  в  использовании,  так  как  она  не  требует  применения  сложных

электронно-технических  устройств  и  позволяет  легко  и  достаточно  просто

оценивать  уровень  развития  координационных  способностей  у  испытуемых

борцов.

Методика технико-тактической подготовки юных борцов на основе

целенаправленного развития координационных способностей.

Отличие  методики  занятий  в  ЭГ  состояла  в  том,  что  в

подготовительной  и  основной  части  уроков  включались  разнообразные

специальные  средства  направленного  развития  координационных

способностей.  Это,  в  свою  очередь,  повышало  уровень  технико-тактической

подготовленности  юных  борцов.  Время  выполнения  всех  упражнений

направленных на развитие координационных способностей занимало 50 % от

общей продолжительности урока  с учётом  поставленных задач.

Содержание  основных  частей  уроков  разрабатывалось  на  основе

официальной программы для ДЮСШ и СДЮШОР (выпуск 2003  года).

При  разработке  экспериментальной  методики  технико-тактической

подготовки  для  оптимального  распределения  комплекса  эффективных

средств,  апробированных  на  практике,  учебно-тренировочный  процесс  был

условно  разделён  на  три  этапа.  На  первом  этапе  педагогического

эксперимента  акцент  делался  на  развитие  пространственной  точности  при
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обучении двигательным действиям. При этом не имела значения  скорость их

выполнения.  На  втором  этапе  -  при  сохранении  высокой  пространственной

точности  двигательных  действий  мы  акцентировали  внимание  на  быстроте

выполнения  заданий.  На  третьем  этапе  педагогического  эксперимента

двигательные  действия  совершенствовались  не  в  стандартных,  а  в

переменных  условиях.

В  результате  поискового  эксперимента  были  выявлены  и

систематизированы  наиболее  эффективные  средства  развития

координационных способностей: общеподготовительные (ОПУ), специально-

подготовительные  (СПУ)  и  соревновательные  (СУ)  координационные

упражнения.

Координационные  ОПУ  направлены  на  совершенствование

вестибулярной,  временной  и  силовой  ориентации  у  занимающихся;  на

совершенствование  навыков  прогнозирования  динамических  ситуаций,

сокращение  времени  реагирования,  оперативного  мышления  в  различных

ситуациях.  Применение  координационных  ОПУ  обеспечило  высокий

потенциал  обучаемости,  то  есть  быстроту  и  качество  освоения  новых

движений.

К  координационным  СПУ  относятся  упражнения  в  самостраховке  при

падениях,  в  страховке  партнёра  при  разучивании  и  совершенствовании

бросков,  упражнения  на  мосту,  парные  акробатические  упражнения,

имитационные  и  подводящие  упражнения  без  партнёра  и  с  партнёром  при

разучивании  сложнокоординационных  движений,  тренажёрные  упражнения

с  манекенами,  а также  игры - задания,  формирующие  взаимные  технические

элементы  спортивной  борьбы.  Координационные  СПУ  способствовали

успешности  освоения  и  закрепления  технических  навыков  и  технико-

тактических действий  в борьбе.

СУ  позволили  совершенствовать  весь  взаимосвязанный  комплекс

раздельно  приобретённых  координационных  способностей,  технику  и

тактику  в  целостном  действии.  Такое  целостное,  многократное  выполнение
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технико-тактических  действий  обеспечило  гармоничное  развитие  и

совершенствование  всех  необходимых  в  борьбе  координационных

способностей  всех компонентов технико-тактической подготовленности.

Ниже  мы  приводим  примерную  методику  обучения броску  подворотом

с захватом руки и шеи с использованием координационных упражнений.

Таблица  1.

Методика обучения броску подворотом  с захватом руки и шеи с

использованием координационных упражнений (общеподготовительные,

специально -  подготовительные,  соревновательные)
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Результаты  педагогического  эксперимента

На  первом  этапе  педагогического  эксперимента  проводилась

предварительная  оценка  уровня  развития  координационных  способностей

борцов  контрольной  (КГ)  и  экспериментальной  группы  (ЭГ).  Результаты

тестирования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Динамика показателей специального борцовского теста с бросками,
выполняемого на первом, втором и третьем этапе педагогического

эксперимента

Так,  средний  результат  коэффициента  координации  в  ЭГ  составил

0,201 + 0,01 у. е. а, в КГ 0,2+0,01 у. е. (при Р> 0,05).
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Средний  результат  скорости  выполнения  специального  борцовского

теста  на  первом  этапе  в  ЗГ  составил  17,5+1,3  с,  в  КГ  16,6+0,7  с  (при  Р  >

0,05).

Показатели  экспертной  оценки  на  первом  этапе  составили  3,3 ± 0,2

балла в ЭГ и 3,2± ОД  балла в КГ (при Р > 0,05).

Результаты  экспертной  оценки  на  первом  этапе  педагогического

эксперимента  указывают  на  то,  что  большинство  испытуемых  обеих  групп

допускают много значительных и грубых ошибок, это отражается на качестве

и скорости выполнения специального борцовского теста.

При  тестировании  испытуемых  групп  в  начале  эксперимента  были

обнаружены  характерные  особенности  выполнения  техники  двигательного

действия.  Как  уже  отмечалось  выше,  быстрота  выполнения  бросков

подворотом  была  невысокая.  Наблюдалась  относительная  расчленённость

движений,  т.  е.  фазы  бросков  выполнялись  не  слитно,  а  с  некоторой

остановкой  между  ними.  Поэтому  бросок  выполнялся  с  невысокой

амплитудой  и  малой  мощностью  приложения  сил  в  основной  фазе  броска.

Сознание  испытуемых  контролирует  каждую  фазу  движения.  Броски

подворотом  выполнялись  нестабильно  и  неэкономно  при  значительной

степени  утомления.  Испытуемые  обеих  групп  допускали  много  грубых  и

значительных ошибок.

Все  вышеназванные  особенности  выполнения  специального  теста

говорят о  том,  что  управление движением  происходит  неавтоматизированно,

при  активной  роли  мышления,  т.  е.  организация  двигательного  действия

находится  на  стадии  двигательного  умения.  Это  указывает  на  невысокий

уровень  развития  координационных  способностей  борцов  обеих  групп  на

первом этапе эксперимента.

По  результатам  предварительного  тестирования  нами  были  сделаны

соответствующие  выводы  и  внесены  коррективы  в  экспериментальную

методику.  Была  подобрана  система  средств  целенаправленного  развития

координационных  способностей,  которая  должна  улучшить  показатели
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общей  и  специальной  физической  подготовки  и  повысить  технические

показатели спортсменов.

На  втором  этапе  исследования  проводилось  повторное  измерение

уровня  развития  координационных  способностей  юных  борцов  в

исследуемых  группах.

Средний  результат  скорости  выполнения  специального  борцовского

теста  на  втором  этапе  исследования  в  ЭГ  составил  14,24  +  0,3  с  а,  в  КГ  он

составил  15,5  ± 0,4  с  (при Р < 0,05).  Он достиг границы уровня достоверных

различий, но амплитуда улучшений меньше, чем в показателях точности.

Этот результат можно  объяснить тем,  что экспериментальная методика

на  первом  этапе  педагогического  эксперимента  главным  образом  была

направлена  на  формирование  высокой  пространственной,  динамической

точности  и  биомеханической  рациональности  выполнения  двигательных

действий.  При  этом  внимание  обучаемого  не  заострялось  на  скорости

выполнения  движения.  В  дальнейшем  данная  методика  должна  обеспечить

значительный прирост показателя скорости.

По  результатам  промежуточного  этапа  педагогического  эксперимента

также видно,  что  в исследуемых группах увеличились показатели экспертной

оценки,  но  результаты  в  ЭГ  выглядят  лучше.  Так  средний  результат  в  ЭГ

составил 4,5 ± ОД  балла, а в КГ 3,85 ± 0,1  балла (при Р < 0,001).

Это  говорит  о  том,  что  увеличилась  правильность  и  точность

выполнения  бросков  через  спину  и  уменьшилось  количество  грубых  и

значительных ошибок при их выполнении.

Средний  результат  коэффициента  координации  на  втором  этапе

педагогического эксперимента в ЭГ составил 0,332 ± 0,01  у. е. а, в КГ 0,261  ±

0,01 у. е. (при Р< 0,01).

Это говорит о положительном влиянии предлагаемой методики на рост

уровня  координационных  способностей  борцов  ЭГ,  а  следовательно  на

увеличение  их  технико-тактического  мастерства.



Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  юные  борцы  ЭГ  после

внедрения  в  учебно-тренировочный  процесс  экспериментальной  методики

быстрее выполняют специальный борцовский тест.

В  конце  эксперимента  эти  результаты  составили:  12,1 + 0,2  с  в  ЭГ  и

13,9+0,5  с в КГ (при Р< 0,05).

Несмотря  на  то,  что  на  двух  предыдущих  этапах  педагогического

исследования  в  ЭГ  было  замечено  некоторое  замедление  в  темпах

увеличения  скорости  выполнения  специального  борцовского  теста,  на

третьем  этапе  этот  показатель  оказался  значительно  лучше,  чем  в  КГ.

Данный  факт  подтверждает  значимость,  целесообразность  и  превосходство

экспериментальной методики над традиционной методикой.

Из  таблицы  также  видно,  что  группа  занимающаяся  по

экспериментальной  методике  имеет  более  высокие  показатели  экспертной

оценки, а значит правильнее и точнее выполняет двигательные действия.

В конце эксперимента эти результаты составили: 4,85 ± 0,08  балла в ЭГ

и 4,45 ± 0,11  балла в КГ (при Р< 0,01).

Уровень  развития  координационных  способностей  также  выше  у

борцов ЭГ.  В  конце исследования коэффициент координации  составил  в  ЭГ

0,404±0,01  у. е. и 0,331±0,01  у. е. вКГ (приР < 0,01).

На  последнем  этапе  педагогического  эксперимента  были  выявлены

явные различия в технике выполнения специального теста у борцов КГ и ЭГ.

Улучшился  показатель  скорости  выполнения  бросков  подворотом,  т.  е.

испытуемым  ЭГ  понадобилось  меньше  времени  для  выполнения

специального  теста.  При  выполнении  теста  наблюдалось  слитность

движений,  т.  е.  объединение  ряда  элементарных  движений  в  единое  целое.

Увеличилась  амплитуда  и  мощность  выполнения  бросков.  Отсутствовало

излишнее  напряжение  мышц,  что  говорит  о  хорошей  координации

17

В  конце  эксперимента  с  целью  проверки  превосходства

экспериментальной  методики  было  проведено  заключительное  тестирование

уровня развития координационных мпособностей юных борцов.
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мышечных  усилий.  Борцы  выполняли  специальный  тест  легко,  экономно  и

точно  без  ненужных  и  лишних  движений.  Наблюдалась  высокая

устойчивость  двигательного  действия  к  сбивающим  факторам  (утомление,

волнение  и  др.).  Испытуемые  ЭГ  практически  не  допускали  ошибок  в

отличие от борцов КГ.

Все  эти  особенности  выполнения  специального  борцовского  теста

указывают  на  то,  что  управление  движениями  происходит

автоматизирований и не требует специально направленного на них внимания.

Однако  это  не  означает  неосознанности  действий,  сознание  испытуемых

направлено в основном на узловые компоненты броска.

Можно сделать вывод о том, что после применения экспериментальной

методики  организация  двигательного  действия  находится  на  стадии

двигательного  навыка,  что  указывает  на  высокий  уровень  развития

координационных  способностей  и  технической  подготовленности  борцов  в

ЭГ.

Взаимосвязь уровня развития координационных способностей с

технической  подготовленностью  юных  борцов

Для  выявления  взаимосвязи  уровня  развития  координационных

способностей  и  технической  подготовки  юных  борцов  на  первом,  втором  и

третьем  этапах  педагогического  эксперимента  проводился  корреляционный

анализ  показателей специального  борцовского теста в исследуемых группах.

В  ЭГ  на  заключительном  этапе  эксперимента  была  выявлена

достоверная  статистическая  взаимосвязь  (r  =  -  0,62,  при  Р  <  0,01)  между

экспертной  оценкой  и  скоростью  выполнения  бросков  через  спину.  Это

означает,  что  повышение  точности  выполнения  двигательных  действий

приводит  к  увеличению  скорости,  т.  е.  при  более  правильном  выполнении

двигательного  действия  борцу  требуется  меньше  времени  для  выполнения

специального  теста.  Хотя  в  начале  педагогического  эксперимента  и

наблюдалось  некоторое  замедление  темпов  роста  показателя  скорости,  к
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концу исследования  скорость  выполнения  специального  борцовского теста в

ЗГ  стала значительно  выше.  Этот  факт  ещё  раз  подтверждает  благоприятное

воздействие  экспериментальной  методики  на  формирование  техники

двигательного  действия.

Повышение  точности  в  броске  подворотом  с  захватом  руки  и  шеи

очень  заметно  улучшила  точность  во  многих  других  атакующих,

контратакующих и  защитных двигательных действиях,  в  частности,  в  группе

бросков  подворотом  с  различными  захватами  из  различных  исходных

положений.  Это  говорит  о  том,  что  повышение  точности  в  каком-нибудь

одном  специализированном  двигательном  действии  (броске)  улучшает  её  во

многих других.  В  данном  случае  речь  идёт  о  явлении  переноса  по  навыку,  а

если  быть  точнее,  то  о  положительном  переносе  навыков.  Этот

благоприятный  процесс  позволил  борцам  ЭГ  ускорить  процесс  обучения  и

усвоения новых технико-тактических действий в стойке и партере.

Также  была  выявлена достоверная  взаимосвязь  между  коэффициентом

координации и скоростью выполнения двигательных действий (r = -  1, при Р

< 0,01).  Чем выше уровень развития координационных способностей борцов,

тем  меньше  времени  им  требуется  для  выполнения  двигательного  действия,

тем большими скоростными возможностями они  обладают.

Выявлена  достоверная  статистическая  взаимосвязь  между

коэффициентом координации и экспертной оценкой (r = 0,62,  при Р < 0,01).

Это  означает,  что  повышение  уровня  развития  координационных

способностей  приводит  к  увеличению  точности  выполнения  двигательных

действий.

Из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  координационные

способности  проявляются  и  совершенствуются  в  процессе  овладения

определёнными  двигательными  умениями  и  навыками,  а  в  тоже  время

позволяют быстрее и прочнее овладеть этими умениями и навыками.



20

В  результате  педагогического  эксперимента  была  установлена

достоверная  статистическая  взаимосвязь  между  уровнем  развития

координационных способностей и технической подготовкой юных борцов.

Результаты апробации экспериментальной методики.

С  целью  выявления  воздействия  экспериментальной  методики  на

другие  стороны  подготовки  юных  спортсменов  в  начале  и  конце

исследования  были  проведены  тестирования  общей  и  специальной

физической  подготовленности.  Результаты  тестирования  представлены  в

таблице  3.

Данные  тесты  были  выбраны  не  случайно,  они  входят  в  нормативную

часть  "Программы  по  вольной  борьбе  для  детско-юношеских  спортивных

школ,  специализированных  детско-юношеских  школ  олимпийского  резерва"

и  являются  официальным  документом,  в  соответствии  с  которым

планируется подготовка спортивного резерва в стране.

Анализ  результатов  тестирования  на  третьем  этапе  эксперимента

свидетельствует  об  очевидном  благоприятном  воздействии

экспериментальной  методики  на  показатели  общей  и  специальной

физической  подготовленности  юных  борцов.  Значительный  прирост

результатов  в  тестах  наблюдается,  как  в  упражнениях  специализированной,

так и общей направленности.

Данную  положительную  динамику  можно  интерпретировать  как

позитивный  факт,  показывающий  высокую  эффективность

экспериментальной методики,  которая  обеспечивает наиболее  существенный

прирост  показателей  общей  и  специальной  физической  подготовленности

борцов-юношей.
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Таблица 3.

Результаты тестирования по ОФП и СФП в исследуемых группах на

первом и третьем этапах педагогического эксперимента

Наличие  столь  значимого  преимущества  испытуемых  ЭГ  по

параметрам  координационной,  общей  и  специальной  физической

подготовленности  во  многом  способствовало  более  высокому  приросту

спортивных показателей этой группы.

В  конце  эксперимента  борцы  КГ  и  ЭГ  участвовали  в  командных

соревнованиях  на  «Кубок  Санкт-Петербурга»  по  вольной  борьбе,  где

принимали  участия,  как  детско-юношеские  спортивные  школы  г.  Санкт-

Петербурга,  так  и  спортивные  школы  Ленинградской  области.  В  ходе

соревнований команды СДЮСШОР №1  г. Санкт-Петербурга и МУ КДЮСШ

«Богатырь» г.  Тихвина встретились в финале.
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Борцы  ЭГ  уверенно  с  большим  преимуществом  одержали  победу  над

командой  КГ  и  тем  самым  подтвердили  преимущество  экспериментальной

методики.

Так  было  проведено  восемь  схваток,  из  них  шесть  схваток  выиграли

борттьт  ЭГ  (четыре  победы  на  туше,  две  победы  по  баллам)  и  две  схватки

выиграли представители КГ (по баллам).  Счёт встречи 6 :2 .

Результаты соревновательных схваток представлены  в таблице 4.

Таблица 4.

Результаты  финальных соревновательных схваток в командных
соревнованиях по вольной борьбе на «Кубок Санкт-Петербурга» среди

юношей  1989 -1990  г.  рождения

Таким  образом,  в  результате  анализа  данных,  полученных  в  ходе

апробации  экспериментальной  методики,  выявлена  прямая  взаимосвязь

между  уровнем  развития  координационных  способностей  юных  борцов  и

повышением  параметров  общей  и  специальной  физической  подготовки,  а

также  спортивно-технических  показателей  соревновательной  деятельности  и

спортивных результатов юных борцов вольного  стиля.

ВЫВОДЫ

1.  Проведённый  анализ  литературных  источников  свидетельствует,  что

проявление  функций  координационных  способностей  тесно

взаимосвязано  с  технико-тактической  подготовленностью  спортсменов.

Высокий  уровень  развития  координации  движений  является  базой  для

освоения разносторонней технической подготовки борцов.
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2.  В  процессе трёхэтапного педагогического эксперимента было разработано

к  апробировано  большое  количество  упражнений  для  развития

координационных  способностей.  Выбраны  наиболее  эффективные  и

рациональные  средства  и  методы,  которые  соответствуют  специфике  и

требованиям  спортивной  борьбы:  общеподготовительные,  специально-

подготовительные и соревновательные координационные упражнения.

3.  По  данным  исследования  можно  сделать  вывод  о  том,  что  юные  борцы,

тренируясь  по  экспериментальной  методике,  намного  точнее,  быстрее,

рациональнее  и  находчивее  выполняют специальный тест,  чем  борцы КГ:

скорость  выполнения  пяти  бросков  подворотом  в  ЭГ  после  проведения

педагогического  эксперимента  составила  12,1  ±  0,2  с  и  13,9  ±  0,5  с  в  КГ

(при ? < 0,05);  экспертная оценка в ЭГ  составила 4,  S5  ± 0,08  балла и 4,45

±0,11 балла в КГ (при Р < 0,05).

4.  Уровень  развития  координационных  способностей  после  проведения

эксперимента оказался также выше у борцов ЭГ и составил  0,404 ± 0,01  у.

е. и 0,331 ± 0,01 у. е. в КГ (при Р < 0,01).

5.  В  результате  педагогического  эксперимента  было  установлено,  что  в

конце  исследования  85  %  испытуемых  ЭГ  и  лишь  55  %  испытуемых  КГ

контролируют узловые  компоненты  броска подворотом  с  захватом руки  и

шеи.  В  начальной  фазе  броска  контролируется  выполнение  захвата,  а  в

заключительной  плотность  захвата  и рывок за захваченную  руку  и  шею  в

конце  броска.  Остальные  15  %  испытуемых  ЭГ  и  45  %  испытуемых  КГ,

помимо  этих  фаз  контролируют  выполнение  подбива  в  основной  фазе

броска.

Это  свидетельствует,  что  у  спортсменов,  обладающих  более  высоким

уровнем  развития  координационных  способностей,  быстрее  и  на  более

высоком  качественном  уровне  формируются  новые  двигательные  навыки,

а значит быстрее  формируется технико-тактический арсенал борца.

6.  Апробация  экспериментальной  методики  подготовки  юных  борцов

показала  её  высокую  эффективность  в  отношении  достоверного  прироста
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большинства  параметров  общей  и  специальной  физической

подготовленности  спортсменов.  Превосходство  испытуемых  ЭГ  по

сравнению  с  борцами  КГ  составило  к  заключительному  этапу

эксперимента  по времени выполнения забеганий на борцовском мосту:  5-

влево,  5-вправо  -  0.58  с  (при  Р  <  0,01),  по  времени  5-ти  кратного

вставания  на мост со стойки,  уход с моста забеганием и  возвращение в и.

п.  - 0,98  с  (при  Р  <  0,001),  по  времени  выполнения  10  кувырков  вперёд -

0,7  с  (при Р < 0,001),  по времени выполнения челночного бега 3  по  10 м -

0,12  с  (при  Р  < 0,01),  по времени выполнения теста «лазанье по  канату»  -

0,22  с  (при  Р  <  0,01),  по  количеству  подъёма  партнёра  равного  веса

захзатом  туловища  сзади  стоя  на  параллельных  скамейках - 2  раза  (при  Р

<  0,001),  но  количеству  приседаний  с  партнёром  разного  веса  -  1,9  раза

(при Р < 0,01), по времени бега на 60 м - 0,3  с  (при Р < 0,001), по времени

сгибания  туловища лёжа на  спине  за 20  с -  1,8  с  (при  Р  <  0,01),  по  длине

прыжка  с  места  -  7,5  см  (при  Р  <  0,001).  Это  является  свидетельством

позитивного  влияния  экспериментальной  методики  на  уровень  общей  и

специальной физической подготовленности борцов.

7.  О более высокой эффективности разработанной методики свидетельствует

прирост спортивных результатов испытуемых ЭГ. Так, борцы ЭГ в финале

командных  соревнований  по  вольной  борьбе  на  «Кубок  Санкт-

Петербурга»  среди  юношей  1989-1990  г.  рождения  в  восьми  весовых

категориях одержали  6  побед над борцами КГ, из них 4  победы на «туше»

и 2 победы по баллам.
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