
Курсантские исследования 2017 

1. Обработка данных позволяет утверждать, что удар левой рукой более
эффективен, так как максимумы функций здесь сходятся в одной точке, следо-
вательно, в данной точке максимальный импульс силы.  

2. Анализ числовых данных материала доказывает, что результирующая
скорость лучезапястного сустава в момент контакта спортсмена с противником 
при ударе правой рукой равна 6,6 м/с, а при ударе левой рукой — 7,7 м/с. 
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Вопрос оптимизации построения тренировочного процесса в единобор-
ствах всегда привлекал специалистов, работающих в детско-юношеских спор-
тивных школах, а также в спорте высших достижений. На сегодняшний день в 
единоборствах накоплен большой экспериментальный и практический опыт, 
который обуславливает возможность более глубокого и детального анализа 
данной проблемы [1]. Однако проблема воспитания двигательно-
координационных способностей борцов в разрезе профессионально-
прикладной физической подготовки, на наш взгляд, недостаточно освещена 
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в научно-методической литературе. Как правило, в ней находят место только 
отдельные положения общей методики, зачастую слепо копирующие средства и 
методы из единоборств спортивной направленности. Однако двигательно-
координационные способности, как и любое другое физическое качество, име-
ют свою периодизацию развития [2]. Зачастую к профессионально-прикладной 
физической подготовке приступают люди в возрасте 17 лет и старше, у которых 
большинство сенситивных периодов физических качеств, в том числе и коор-
динационных способностей, завершились (рисунок). Методика развития двига-
тельно-координационных способностей у такого контингента занимающихся 
должна быть более дифференцированной, поэтому данная тема требует 
дальнейшей научной разработки.  

Сенситивные периоды у мальчиков и девочек  
по отношению к биологическому и хронологическому возрасту 

(Balyi & Way, 2014) 

Цель настоящего исследования — анализ современной научной и мето-
дической литературы по особенностям технической подготовки борцов-
самбистов и методике развития у них двигательно-координационных способно-
стей как фундамента для более надежного освоения бросковой техники. 

Подавляющее большинство авторов единогласны в том, что проявление 
двигательно-координационных способностей в единоборствах проявляется в 
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умении занимающихся рационально согласовывать движения частей тела при 
решении двигательных задач [3]. Такие борцы потенциально способны усваи-
вать больший объем технических действий, связывать и комбинировать их 
между собой, а также наиболее рационально перестраивать свои движения со-
гласно конкретной динамической ситуации, возникшей в условиях противобор-
ства [4–6].  

Таким образом, двигательно-координационные способности для людей, 
обучающихся технике самозащиты, тяжело переоценить. Однако довольно ост-
ро стоит вопрос разработки специализированной методики для занимающихся, 
выпадающих из целевого возрастного контингента для сферы спорта. Методи-
ческая проблема заключается в том, что к возрасту 17 лет, в котором набирают-
ся курсанты специализированных силовых учебных учреждений, большинство 
сенситивных периодов уже прошли. Также важным фактором является неодно-
родность групп занимающихся, так как взвод может включать в себя как хоро-
шо подготовленных спортсменов-разрядников, так и людей, не соответствую-
щих даже базовому уровню развития двигательно-координационных способно-
стей. Все эти факторы значительно усложняют учебный процесс и прямым об-
разом сказываются на качестве усвоения занимающимися учебного материала 
по предмету «Профессионально-прикладная физическая подготовка». 

В результате исследования, проведенного методами теоретического ана-
лиза и синтеза, а также общелогическими методами познания, нами были 
сформулированы следующие положения: 

1) уровень развития двигательно-координационных способностей у зани-
мающихся единоборствами имеет взаимосвязь со скоростью и надежностью 
освоения ими новых технических действий, а также с умением адекватно пере-
страивать свои движения согласно динамике противоборства; 

2) как правило, в состав взвода (на примере Могилевского института
МВД) входят занимающиеся, имеющие совершенно различный уровень разви-
тия двигательно-координационных способностей, что, соответственно, говорит 
о разных способностях к освоению новых движений; 

3) на сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения относи-
тельно возможности развития двигательно-координационных способностей в 
позднем юношеском возрасте в силу недостаточного объема эксперименталь-
ных и практических данных; 

4) современная теория и методика физического воспитания не раскрывает
в полной мере особенностей направленного педагогического воздействия, а 
также методических приемов развития двигательно-координационных способ-
ностей у занимающихся в возрасте старше 17 лет. 
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С целью повышения эффективности учебного процесса дисциплины 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка» курсантов учебных за-
ведений Министерства внутренних дел Республики Беларусь, основываясь на 
вышеизложенных положениях, мы считаем целесообразными следующие меры: 

1) проведение мониторинга уровня развития двигательно-
координационных способностей у курсантов Могилевского института МВД; 

2) анализ динамики прироста в развитии специализированных для едино-
борств двигательно-координационных способностей у курсантов старших кур-
сов как интегрального показателя уровня приспособленности функций орга-
низма к специфической деятельности противоборства; 

3) разработка адаптированной для учебной дисциплины «Профессио-
нально-прикладная физическая подготовка» курсантов учебных заведений Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь специализированной методи-
ки развития специальных двигательно-координационных способностей, учиты-
вающей специфику контингента занимающихся, а также направленность педа-
гогических задач данной учебной дисциплины. 
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