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Анализ литературы показал, что из физических качеств менее изучен-

ным является координация. Потому совершенствованию координационных 

свойств в учебно–тренировочном процессе должно уделяется огромное 

внимание. По мнению многих авторов, совершенствование координации 

рассматриваются как один из важных разделов подготовки спортсменов 

разной квалификации и уровня мастерства. В выпускной квалификационной 

работе выявлена структура разносторонней подготовленности высококва-

лифицированных бегунов – легкоатлетов отличающихся уровнем развития 

координационных качеств. В результате обработки представленных показа-

телей методом корреляционного анализа были выявлены следующие взаи-

мосвязи. В  группе легкоатлетов с  низким уровнем координационных  ка-

честв  выявлены связи  координации с другими физическими качествами  не 

выявлено. В другой группе легкоатлетов с высоким уровнем координацион-

ных качеств выявлен ряд взаимосвязей координации с морфо–

функциональными показателями и другими сторонами подготовленности 

такими как: скорость, выносливость, координация, скоростно–силовые ка-

чества. Разработана методика совершенствования координационных качеств 

высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов посредством упражне-

ний базовой гимнастики. Предложены комплексы специальных упражнений 

и методических условий развития координации в учебно–тренировочном 

процессе. Экспериментально апробирована методика совершенствования 

координационных качеств высококвалифицированных бегунов – легкоатле-

тов посредством упражнений базовой гимнастики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность работы. Успешная подготовка в легкой атлетике в 

значительной степени зависит от уровня развития физической подготовлен-

ности, в частности, от развития координационных качеств [7; 16; 26; 32; 

45]. Анализ литературы показал, что из физических качеств наименее изу-

ченным является координация. Поэтому совершенствованию координации в 

учебно–тренировочном процессе должно уделяется большое внимание [4; 

31; 38]. По мнению этих авторов, совершенствование координации рас-

сматриваются как один из важных разделов подготовки спортсменов разной 

квалификации и уровня мастерства.  

Теоретический анализ литературы дает основание утверждать, что к 

настоящему времени испытывается дефицит научно–теоретических и мето-

дических публикаций в области современной методики тренировки  и диа-

гностики координационных качеств в разных видах спорта, и в частности в 

легкой атлетике. Выявлено, что вопросам координационно–двигательного 

совершенствования отводится  незаслуженно мало места в практике спор-

тивной тренировки. Проблема развития координационных качеств в наше 

время считается актуальной и требует дальнейшего разрешения.  

Цель исследования – разработать методику развития координацион-

ных качеств  высококвалифицированных легкоатлетов посредством упраж-

нений базовой гимнастики.  

Объект исследования – процесс повышения уровня координацион-

ных качеств у высококвалифицированных легкоатлетов.  

Предмет исследования – составляет методика развития координаци-

онных качеств  высококвалифицированных легкоатлетов посредством 

упражнений базовой гимнастики.  

 Гипотеза исследования. Разработка методики развития координаци-

онных качеств может значительно повысить эффективность тренировочного 
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процесса подготовки высококвалифицированных легкоатлетов. 

Задачи исследования: 

1 Провести анализ научно–методической литературы по проблеме 

развития координационных качеств в спорте. 

2 Выявить структуру разносторонней подготовленности бегунов – 

легкоатлетов отличающихся уровнем развития координационных качеств.  

3  Разработать методику совершенствования координационных ка-

честв высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов посредством 

упражнений базовой гимнастики. 

4  Экспериментально обосновать методику совершенствования коор-

динационных качеств высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов 

посредством упражнений базовой гимнастики. 

Методы исследований. Анализ литературы; методы математической 

статистики; анкетирование; корреляционный анализ, достоверность разли-

чий по t– критерию Стьюденту 

Структура и объем работы. Работа состоит из  введения, трех глав, 

выводов, списка литературы и включает 4 таблицы. Список литературы 

насчитывает 48 источников. Исследование изложено на 57 листах компью-

терной верстки. 
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 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ                  

КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ В СПОРТЕ 

 

    1.2 Основные направления воспитания координации в спорте 

 

Воспитание координации складывается, во–первых, из воспитания 

возможности осваивать координационно сложные двигательные действия, 

во–вторых, из воспитания возможности перестраивать двигательную дея-

тельность в согласовании с требованиями внезапно меняющейся обстановки 

[42]. 

Существенное значение при всем этом имеет избирательное совер-

шен-ствование возможности точно принимать свои движения в простран-

стве и времени (чувство пространства, чувство времени), поддерживать 

равновесие, правильно чередовать напряжение и расслабление, также дру-

гих (по отношению к координации) качеств.  

Обращаясь к рассмотрению развития координации в онтогенезе, ука-

зывается, прежде всего, на три фактора. Во–первых, следует рассматривать 

естественное развитие моторики индивидума как оно само протекает в дет-

ском и отроческом возрасте. 

Во–вторых, в состав понятия онтогенеза движений входят и искус-

ственная – выработка двигательных координаций средством педагогическо-

го воздействия, входит то, что обозначается определениями двигательная 

тренировка и выработка двигательных навыков. 

В–третьих, сама способность к обучению и тренировке тем либо дру-

гим движениям естественно онтогенетически развивается. То, чему можно 

обучить подростка 13–15 лет, еже труднодоступно 5–летнему ребенку. 

Двигательная задача будет выполнена в этом случае, если движение 

соответствует ей по своим пространственным, временным и силовым харак-

теристикам, если оно достаточно точно. Точность движений является вто-



10 

 

 

 

10 

рым мерилом координации.  

В основе координации лежит развитие двигательного анализатора. Ее 

сложно  измерить, так как она состоит из 3-х ступеней:  

1 –я точность и координированность движений без учета времени; 

 2–я быстрое выполнение движения; 

 3-я – выполнение движений в постоянно меняющейся обстановке. 

Свойства первой ступени заметно улучшаются в возрасте 5–6 лет. 

Больший рост этой способности отмечается от 7 до 10 лет. В 10–12 лет он 

стабилизируется, в 14–15 лет несколько ухудшается, а в 16–17 лет характе-

ристики достигают уровня взрослых. 2-ая ступень, способность дифферен-

цировать темп движения, к 13–14 годам улучшается и приближается к дан-

ным взрослых. 

Вторая ступень, способствует дифференцированию  темпа движения, 

к 13–14 годам улучшается и приближается к данным взрослых. Более со-

вершенная дифференцировка уровня мышечного напряжения свойственна 

для юношей 15–17 лет. 

В ряде исследовательских работ [44] отмечается, что для проявления 

координации, связанной с дифференцированием временных характеристик, 

более благоприятен возраст 7–12 лет, что в некой мере согласуется с неко-

торыми данными [36]. Высочайшие характеристики координации отдельных 

звеньев тела (движений руками, ногами, кистью и даже пальцами) наблю-

даются у детей, начиная с 11–летнего возраста, в то время как у младших 

школьников (7–10 лет) эти характеристики значительно ниже. Известно, что 

у детей мелкие мышцы развиваются значительно медленнее, чем крупные. 

Дифференцирование пространственных параметров движения более 

удачно осуществляется начиная с 11–12 лет [3]. В младшем школьном воз-

расте (7–10 лет) дети ещѐ не могут в достаточной мере оценивать простран-

ственные свойства двигательных действий. Это связано с недостаточно 
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сформированными психологическими способностями детей (неустойчивым 

вниманием, неадекватным анализом собственных действий), также со срав-

нительно малым двигательным опытом учащихся начальных классов. 

Установлено, что более быстрый, полный и устойчивый эффект обу-

чения двигательным действиям и развития физических качеств может быть 

достигнут именно в эти критические периоды.  Однако следует учитывать, 

что биологические предпосылки, благоприятствующие обучению разным 

двигательным действиям и развитию разных физических качеств, форми-

руются не одновременно[13;21]. 

С годами меняется способность дифференцировать темп движения. В 

7–8 лет отмечается значимая вариативность частоты вращения педалей ве-

лосипеда. К 13–14 годам способность воспроизводить определенный темп 

движений улучшается и приближается к данным взрослых. 

О совершенствовании с годами координации у детей свидетельствует 

способность дифференцировать усилие мышц. У малышей 5–10 лет точ-

ность воспроизведения данного усилия меньше, чем в следующие периоды 

развития. Периодическая тренировка развивает умение более качественно 

рассматривать пространственные параметры движений [10]. 

Более того, накопление этих предпосылок нельзя полностью связы-

вать с конкретным паспортным возрастом детей, поскольку биологический 

возраст далеко не всегда совпадает с ним (опережает или отстаѐт на один–

два года). Нет полного совпадения во времени периодов усиленного есте-

ственного развития качеств у девочек, и мальчиков. С учѐтом таких рас-

хождений при конкретизации сроков акцентирования предмета обучения 

или развития необходимо индивидуализировать и содержание и методы 

учебно–воспитательной работы [21]. 

Основным путем в воспитании координации является овладение новы-

ми разнообразными двигательными навыками и умениями. Это приводит к 
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увеличению запаса двигательных навыков и положительно сказывается на 

функциональных возможностях двигательного анализатора. 

Рассматривая процесс формирования двигательного навыка с точки 

зрения создания правильной координации движений,  выделяют  три этапа.  

На первом этапе новичок, чтобы иметь возможность управлять движе-

нием конечностей, вынужден фиксировать суставы напряжением мышц и 

таким способом уменьшать количество степеней свободы. 

На втором этапе происходит постепенное освобождение одна за дру-

гой степеней свободы. Связывание избыточных степеней свободы осу-

ществляется не полной фиксацией суставов, а путем умения своевременно 

парировать возникающие силы короткими импульсами, посылаемыми в 

нужный момент в нужную мышцу [4]. 

По ходу предстоящей выработки двигательного навыка наступает 3-ий 

этап. Организм выучивается использовать реактивные и внешние силы для 

преодоления лишних степеней свободы. Движение становится экономным и 

размеренным.  

При воспитании координации как возможности овладевать новыми 

движениями могут быть применены любые упражнения, но лишь постольку, 

поскольку они содержат в себе элементы новизны. По мере автоматизации 

навыка значение данного физического упражнения как средства воспитания 

координации уменьшается. Для воспитания координации как способности 

быстро и целесообразно перестраивать двигательную деятельность приме-

няются упражнения, связанные с мгновенным реагированием на внезапно 

меняющуюся обстановку.  

Изменение нагрузок, направленных на развитие координации, идет 

по пути повышения координационных трудностей, с которыми должны 

справляться занимающиеся. Эти трудности слагаются в основном из требо-

ваний:  

1 К точности движений и технико-тактических действий.  
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2 К их взаимной согласованности.  

3 К внезапности изменения обстановки.   

Упражнения, направленные на развитие координации, достаточно стре-

мительно ведут к утомлению. В то же время их выполнение требует боль-

шей четкости мышечных ощущений и дает малый эффект при наступившем 

утомлении. Потому при воспитании координации используют интервалы 

отдыха, достаточные для относительно полного восстановления, а сами 

упражнения стараются делать, когда нет значимых следов утомления от 

предыдущей нагрузки [13; 15; 28; 31]. 

При оценке координации спортсмена используются следующие аспек-

ты:  

1 Координационная сложность выполняемого задания.  

       2  Адекватность ответной двигательной реакции на возникновение но-

вой ситуации.  

 3 Время переработки информации и принятия оптимального  решения. 

Специальная координация поддается совершенствованию по временным 

пространственным, силовым характеристикам и связана с 3-мя основными 

требованиями. 

1 Приурочивания времени целостной сенсомоторной реакции к опреде-

ленному моменту – не бывает стереотипных условий. 

2 Точности движений в пространстве относительно противника и фона, 

на котором они выполняются. 

3 Дифференциации величины усилий при нанесении ударов и других 

технических приемов. 

Планомерному развитию координационных качеств должно уделяться 

пристальное внимание в протяжении всего периода. Это обосновано , преж-

де всего тем, что в школьном возрасте, в особенности с детьми до 13 -ти–14-

ти лет в большей мере раскрывается и в основном заканчивается на биоло-

гическом уровне обусловленное естественное развитие сенсомоторных 
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нервных механизмов этих качеств, а также связанных с ними проявлений 

равновесия и расслабления мышц. Кроме того, именно в школьной возрасте 

центральное место занимают образовательные задачи, практическое реше-

ние которых связано с развитием координационных качеств. При этом обя-

зательно соблюдение трѐх главных требований.  

Во–первых, в каждом осваиваемом двигательном действии должна быть 

достигнута точность движений. Процесс формирования двигательных уме-

ний и развития координационных качеств должен сопровождаться активи-

зацией сознательности школьников.     

Во–вторых, добиваясь точности движений, не следует, однако, превра-

щать каждое умение в навык. В упражнениях, специально направленных на 

совершенствование координационных качеств, важен сам процесс обучения 

новым или преобразования усвоенных двигательных действий. Как только 

он завершен, дальнейшее повторение упражнения становится лишним, по-

скольку перестаѐт служить решению этой  задачи. Исключение составляют 

основные двигательные действия, имеющие прикладное значение в быту, 

трудовой и воинской деятельности, или же в спортивной, туристской, физ-

культурно–оздоровительной практике [39]. 

В–третьих, накопление запаса двигательных умений и развитие коорди-

национных качеств должно быть планомерным и системным. Систематизи-

рующим началом этой работы является своевременное, обязательное в 

младшем возрасте обучение основным слагаемым механизма координации 

движений: управлению пространственными, временными и силовыми ха-

рактеристиками движений частей тела, управлению типичными взаимосоче-

таниями движений – последовательностью и одновременностью. Опираясь 

на умение точно управлять элементарными движениями и их сочетаниями, 

параллельно необходимо обучать более сложным целостным движениям в 

беге, прыжках, метаниях, плавании, Передвижении на лыжах, коньках. По 

мере овладения основами техники этих движений переходят к их сочетанию 
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в виде учебных комбинаций гимнастических, спортивно–игровых и других 

упражнений, эстафет и полос препятствий. Вместе с тем используя двига-

тельный опыт и расширяющийся запас приобретаемых двигательных дей-

ствий, организуется самостоятельное применение занимающимися усвоен-

ных умений и навыков в непривычных условиях на основе личной ориенти-

ровки. самостоятельного определения двигательных задач и творческого 

выбора адекватных приѐмов действий. При реализации этих действий обес-

печивается самостоятельное использование возросших координационных 

возможностей в варьировании и перестройке техники применяемых движе-

ний. С этой целью должны широко использоваться подвижные и спортив-

ные игры, кроссы, туристские экскурсии [21]. 

При рассмотрении вопроса о развитии физических качеств  и координа-

ции в онтогенезе, указывает прежде всего на три фактора. 

 Во–первых, следует рассматривать естественное развитие моторики 

индивида как оно само протекает в детском и отроческом возрасте. 

 Во–вторых,  в состав понятия онтогенеза движений входят и искус-

ственная – выработка двигательных координаций посредством педагогиче-

ского воздействия, входит то, что обозначается терминами «двигательная 

тренировка» и «выработка двигательных навыков». 

 В–третьих, сама способность к обучению и тренировке тем или иным 

движениям естественно онтогенетически развивается. То, чему можно 

научить подростка 13–15 лет, уже недоступно 5–летнему ребенку. 

Тренировки способствуют улучшению координации, а соответственно 

успешно оказывают влияние на другие двигательные качества, потому что 

согласно мнению специалистов пренебрежение развитием какого–или каче-

ства приводит к торможению другого. 

С целью воспитания координации целенаправлено использовать раз-

личные метания, прыжки, упражнения в равновесии с дополнительными за-

даниями переноска предметов, переступание через предметы, подвижные и 
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спортивные игры, требующие внезапного изменения действий в изменяю-

щихся игровых ситуациях, упражнения, требующие проявления высокой 

координации движений. 

Все движения, с которыми приходится сталкиваться в быту и в физи-

ческом воспитании, можно условно разделить на 2 группы:  

– относительно–стереотипные; 

– нестереотипные. 

 Примером первых будут: бег по легкоатлетической  дорожке, легкоат-

летические метания и прыжки, гимнастические упражнения, ходьба по ров-

ной поверхности. Примером вторых – движения в спортивных играх, еди-

ноборствах, слаломе, кроссе [4] . 

Точность в стереотипных движениях зависит, а именно, от того, как 

длительно человек обучался их выполнению. Если человек начинает с ходу 

делать новые для него движения, то он разумеется, более ловок, чем тот, 

кто затрачивает на их освоение много времени. Потому одним из показате-

лей координации может быть время, затрачиваемое на освоение движений  

В не стереотипных движениях при неожиданной смене обстановки ко-

ординация проявляется в быстроте преобразования (перестройке) движений 

в согласовании с требованиями изменившихся условий. Тут показателем 

координации будет то время, которого будет вполне достаточно для целесо-

образного преобразования движений [27; 41] 

Под воздействием тренировки способность управлять движениями – 

улучшается. Более высокая степень развития координации движений обу-

словливает более успешное совершенствование других двигательных ка-

честв [37]. Одним из основных методов воспитании координации является 

овладение новыми различными двигательными способностями  и умениями. 

Это приводит к повышению запаса двигательных навыков и положительно 

сказывается на многофункциональных возможностях двигательного анали-

затора. 
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На занятиях по легкой атлетике нужно широко использовать опорные 

и легкоатлетические прыжки, элементы акробатики, свободные упражнения, 

требующие расторопности, координации, игры, включающие подлезания, 

прыжки, осаливания, увертывания [16; 19]. 

Желательно, чтобы обогащение новыми навыками проходило более 

или менее непрерывно. Известно, что если человек долго не обучается но-

вым движениям, то его способности к обучению значительно снижаются. 

Например, гимнасты–мастера, на протяжении нескольких лет не учившие 

новых элементов, затем осваивают неизвестные для них движения  с гораздо 

большим трудом, чем многие перворазрядники, в занятиях которых систе-

матически включались новые элементы. Если на какой–либо длительный 

период не запланировано овладение новыми движениями, то и тогда нужно 

время от времени предлагать занимающимся выполнять неизвестные им 

упражнения. Такими упражнениями не обязательно овладевать в совершен-

стве, поскольку они даются лишь для того, чтобы занимающиеся испытали 

какие–то новые двигательные ощущения. В тренировочный процесс такие 

двигательные безделушки включаются обыкновенно в день, отведенный для 

активного отдыха [38; 42]. 

Одним из эффективных средств тренировки и развития физических 

качеств и в частности координационных качеств является подвижные игры. 

Они содействуют решению образовательных задач совершенствованию и 

закреплению навыков в беге, прыжках, метаниях, умений, приобретенных 

на занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми и лыжной 

подготовкой [20; 39]. С помощью игр развиваются такие физические каче-

ства, как быстрота, сила, гибкость, выносливость, координация, а также мо-

рально–волевые, гражданские качества – смелость, честность, коллекти-

визм. Подвижные игры способствуют и решению оздоровительных задач. 

Они благотворно влияют на развитие организма детей, содействуют укреп-

лению костно–мышечного аппарата и здоровья в целом [31]. 



18 

 

 

 

18 

Подвижные игры на занятиях используются в целях освоения техники 

и тактики спортивных игр, а также совершенствования техники других раз-

делов учебной программы. Физические и морально–волевые качества со-

вершенствуются в играх более сложного содержания, требующих от уча-

щихся и более высокого уровня быстроты действий, координированности, 

силы и выносливости, целеустремленности, внимания и скорости ориенти-

рования [39; 42].  

Так, например, общая задача: совершенствовать способность к диффе-

ренцированию временных параметров движения, предполагает решение 

следующих частных задач: 

– развивать способность к дифференцированию длительности всего 

движения, 

– развивать способность к дифференцированию длительности отдель-

ных фаз движения: 

– развивать способность к дифференцированию темпа движения, Для 

развития координационных качеств применяются упражнения, предъявля-

ющие повышенные требования к согласованию, упорядочиванию движений, 

организации их в единое целое. Они должны: 

– иметь необходимую координационную  трудность, сложность для за-

нимающихся; 

– включать задания по регулированию, контролю и самооценке раз-

личных пара метров движений, путем активизации работы отдельных ана-

лизаторов, либо с выключением их деятельности.  

Несомненно, время, объем и содержание координационной тренировки 

в технически–композиционных видах спорта, в спортивных играх, и едино-

борствах отличаются от таковых в спортивных дисциплинах, которые со-

держат относительно небольшое число спортивно–специфических навыков 

и имеют ограниченный набор  специальных упражнений (например, подня-

тие тяжестей, прыжки на лыжах, легкоатлетический бег) [32]. 

На фоне значительного утомления работа по развитию ловкости не 
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приносить эффекта. По мере освоения техники движений необходимо по-

стоянно повышать координационную сложность упражнений. 

 

1.2  Управление тренировочным процессом бегунов на этапе  

высшего спортивного мастерства 
 

 

Период расцвета индивидуальных возможностей совпадает с этапом 

максимальной реализации, который предполагает достижение максималь-

ных результатов [43]. 

Основная задачка этого этапа – наибольшее внедрение тренировочных 

средств, способное вызвать бурное протекание адаптационных процессов. 

Максимума достигают суммарные величины объема и интенсивности тре-

нировочной работы, существенное место занимаю занятия с большими 

нагрузками, число занятий в недельных микроциклах может достигать 15 –

20 и более, резко возрастает объем специальной психической, интегральной 

и в особенности тактической подготовки [38; 47]. 

Повышение тренированности и рост спортивного мастерства бегуна 

зависят от правильного сочетания величины нагрузки и продолжительности 

отдыха между ними отдельными тренировочными занятиями и отдельными 

пробежками в одном занятии. В свою очередь, величина нагрузки зависит 

от объема тренировочной работы, от скорости бега, от продолжительности 

и характера отдыха между пробежками, а также от внешних условий, пого-

ды и места тренировки и от состояния бегуна во время тренировки.  

Величина нагрузки и ее компоненты – объем тренировочной работы, 

скорость бега, продолжительность и характер отдыха между тренировоч-

ными занятиями и между отдельными пробежками – на разных этапах тре-

нированности различны. Они определяются способностью бегуна восста-

навливать силы, и их правильное определение имеет решающее значение в 

его успехах. 

С повышением уровня тренированности и ростом спортивного мастер-
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ства бегунов открываются новые возможности в дальнейшем увеличения 

объема тренировочной работы, повышение скорости бега, сокращении ин-

тервалов отдыха между тренировочными занятиями и отдельными пробеж-

ками, в большем использовании целенаправленных специальных упражне-

ний [48]. 

Таким образом, наряду с улучшением общей физической подготовлен-

ности, техническим и тактическим совершенствованием и воспитанием мо-

рально–волевых качеств основными способами увеличения спортивного ма-

стерства бегунов являются: повышение объема тренировочной работы, уве-

личение интенсивности тренировочных занятий, обширное внедрение спе-

циальных упражнений, серьезное соблюдение главных принципов трени-

ровки, гибкое планирование тренировки на основе учета индивидуальных 

особенностей [32]. 

На этом этапе в тренировочном процессе возникает необходимость 

подходить к спортсмену дифференцировано, иными словами, переходить от 

индивидуально–группового метода тренировки к индивидуальному. 

Экспериментальная  разработка  конкретных  подходов  в индивидуа-

лизации  спортивной  тренировки стала развертываться, главным образом, в 

последние десятилетия. Все чаще индивидуализация находит широкое при-

менение в практической работе в спорте. 

Наметилось несколько путей в индивидуальном построении трениро-

вочного процесса. В рамках микро – и мезоцикла индивидуальное построе-

ние тренировки осуществляется с учетом: 

– биологических колебаний многофункционального состояния в  

разные фазы эндогенного ритма; 

– текущего состояния тренированности спортсмена;  

– меры персональной величины наибольшей нагрузки;  

–данных о факторах и модельных характеристиках в  

подготовленности спортсмена, выявление сильных и слабых сторон в  
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подготовленности [32]. 

 Принципиально важным моментом является обеспечение условий, 

при которых период наибольшей предрасположенности спортсмена к до-

стижению наивысших результатов совпадает с периодом са-

мых насыщенных и сложных в координационном смысле тренировочных 

нагрузок. При такой вероятности спортсмену удает-

ся достигнуть очень вероятных результатов; в другом случае они оказыва-

ются существенно ниже. 

Продолжение и особенности подготовки к высшим достижениям во 

многом зависят от специфики формирования спортивного мастерства.  

Период стабилизации спортивных возможностей непосредственно 

совпадает с этапом сохранения достижений, который характеризуется сугу-

бо индивидуальным подходом к спортсменам. Объясняется это следующим. 

Во–первых, большой тренировочный опыт конкретного спортсмена помога-

ет всесторонне изучить присущие ему особенности, сильные и слабые сто-

роны подготовленности, выявить наиболее эффективные методы и средства 

подготовки, варианты планирования тренировочной нагрузки. Все это дает 

возможность повысить эффективность и качество тренировочного процесса 

и благодаря этому поддержать уровень спортивных достижений. Во–

вторых, неизбежное уменьшение функционального потенциала организма и 

его адаптационных возможностей, обусловленное как естественными воз-

растными изменениями систем и органов, так и исключительно высоким 

уровнем нагрузок на предыдущем этапе многолетний подготовки, часто не 

позволяет, не только увеличить нагрузки, но и держать их на ранее доступ-

ном уровне. Это требует изыскания индивидуальных резервов роста спор-

тивного мастерства, способных нейтрализовать указанные отрицательные 

факторы [44]. 

Для этапа сохранения достижений характерно стремление поддержать 

ранее достигнутый уровень функциональных возможностей основных си-
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стем организма при прежнем или даже меньшем объеме тренировочной ра-

боты; совершенствовать техническое мастерство; повышать психическую 

готовность, устранить частные недостатки физической и функциональной 

подготовленности. Одним из важнейших факторов подержания спортивных 

достижений выступает тактическая зрелость, зависящая от соревнователь-

ного опята спортсмена [45]. 

Следует учесть, что спортсмены, находящиеся на данном этапе много-

летней подготовки, хорошо адаптированы к самым разнообразным сред-

ствам тренировочного воздействия. И, как правило, ранее применявшиеся 

вариантами планирования тренировочного процесса, методами и средства-

ми не дается, не только добиться прогресса, но и держать спортивные ре-

зультаты на прежнем уровне. Поэтому на этапе сохранения достижений, как 

никогда ранее, следует, изменят средства и методы тренировки, применять 

комплекс упражнений, не использовавшихся ранее, новые тренажерные 

устройства, неспецифические средства, стимулирующие работоспособность 

и эффективность выполнения двигательных действий. Решению этих задач 

могут способствовать колебания тренировочной нагрузки [46]. 

Есть четкая зависимость: чем сложнее структура соревновательной 

деятельности, чем большим числом факторов определяется ее эффектив-

ность, тем более продолжительным может оказаться этап сохранения до-

стижений. Причем молодые спортсмены достигают вершин мастерства, как 

правило, за счет высокого уровня физической подготовленности, высокой 

активности в соревновательной борьбе, а ветераны – в основном за счет 

большого опыта, тактической зрелости [38].  

К 19 годам в большинстве случаев уже  становится ясным, кто из 

спортсменов будет специализироваться на средних дистанциях, а кто – на 

длинных. Критерием являются скоростные качества спортсмена. Чем выше 

они, тем вероятнее, то спортсмен остановиться на средних дистанциях, и 

наоборот. Каждый должен трезво оценить возможные перспективы, учиты-
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вая, что после 18–20 лет повышение уровня скоростных качеств будет огра-

ниченным и даже незначительные сдвиги потребуют больших усилий, что 

отрицательно скажется на развитии специальной выносливости, а следова-

тельно, и на темпах рост спортивного мастерства. Практикой давно уста-

новлено, что развитие выносливости в эти и последующие годы идет осо-

бенно эффективно и что выносливость становиться основным качеством, от 

которого зависит дальнейший успешный рост спортивного мастерства, при 

условии, одного, что усилия бегуна будут направлены главным образом в 

этом направлении, а не на развитие скорости. Исключение составляют толь-

ко бегуны, решившие специализироваться в беге на 800 м. эти бегуны еще в 

продолжении 2–3 лет на ряду с развитием выносливости будут уделять 

большое внимание и развитию скорости. Остальные бегуны в основном 

должны будут сделать акцент на развитии общей и специальной выносливо-

сти и лишь поддерживать или немного улучшать уровень скоростных ка-

честв [32]. 

Спортивное совершенствование юниоров осуществляется за счет 

дальнейшего увеличения объема тренировочной работы и параллельного 

повышения ее интенсивности не забывая, конечно, об улучшении техниче-

ской и морально–волевой подготовке, а так же в этот период много времени 

необходимо уделять тактической подготовке, которая в дальнейшем будет 

играть очень большую роль по ходу ведения спортивной борьбы. 

На этапе высшего спортивного мастерства тактическая подготовка 

имеет очень большое значение. 

После освоения тренировочной работы, необходимой для зрелых 

спортсменов, количественные и качественные характеристики, спортивное 

мастерство спортсменов будет интенсивно продолжаться в основном за счет 

повышения уровня ведения тактической борьбы на соревнованиях. 

Тактическая подготовка на этапе спортивного мастерства в теории и 

практике спортивной тренировке понимается, как умение спортсмена гра-
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мотно построить ход борьбы с учетом особенностей вида спорта, своих ин-

дивидуальных особенностей, возможностей соперников и создавшихся 

внешних условий. 

Уровень тактической подготовленности спортсмена высокого класса 

зависит от овладения им средствами, формами и видами тактики бега на 

определенную дистанцию. Средствами спортивной тактики являются все 

технические приемы и способы их выполнения. 

Тактика бегуна определяется основными стратегическими задачами: 

участием спортсмена в серии соревнований с целью подготовки и успешно-

го выступления в главных соревнованиях сезона (задачи перспективного 

характера); с участием в отдельных соревнованиях. 

В зависимости от длины дистанции, квалификации спортсмена, ситуа-

ции, возникшей в соревнованиях, тактика может носить алгоритмичный, ве-

роятностный и эвристический характер. 

Алгоритмичная тактика строится на заранее запланированных дей-

ствиях и их преднамеренной реализации. 

Вероятностная тактика предполагает преднамеренно–экспромтные 

действия, в которых планируется лишь определенное начало; варианты 

продолжения действий зависят от конкретных реакций противника и парт-

неров, ситуации, складывающейся в соревнованиях. 

Эвристическая, тактика строится на экспромтном реагировании 

спортсменов в зависимости от создавшейся ситуации в ходе соревнователь-

ной борьбы [18]. 

В основе тактической подготовленности бегунов на этапе спортивного 

совершенствования лежит владение современными средствами, формами и 

видами тактики бега на определенную дистанцию; соответствие тактиче-

ского плана особенностям конкретного соревнования (состояния мест со-

ревнования, характеру судейства, поведения болельщиков и т.п.); увязыва-

ние тактики с другими сторонами подготовленности – технической, психо-
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логической, физической, интеллектуальной; знание тактических действий 

сильнейших спортсменов, основных соперников, их тактических и физиче-

ских возможностей, уровня психической подготовленности; вариативность 

тактики в зависимости от характера технических и тактических действий 

соперников и партнеров, хода спортивной борьбы.  

В беге на средние и длинные дистанции, наиболее целесообразным с 

точки зрения энергообеспечения работы является равномерное прохожде-

ние соревновательной дистанции. Многие тренеры, разрабатывая тактиче-

скую схему преодоления дистанции, ориентируют спортсменов, прежде все-

го на необходимость выдерживать рекордный график, предполагающий со-

хранение равномерной скорости на отдельных отрезках. Такой поход часто 

оказывается наиболее правильным, так как исключает неправильную реак-

цию спортсмена на неожиданные действия соперников. 

Тактическое мастерство спортсмена теснейшим образом связано с 

уровнем его технической, физической и других видов подготовленности. 

Так, спортсмен с высоким уровнем развития спринтерских качеств, могут 

бурно начать дистанцию с целью оказать психологическое давление на со-

перников. Особенности физической подготовленности спортсменов могут 

оказаться решающими при выборе рациональной тактики соревновательной 

деятельности. 

Однако разносторонняя тактическая подготовленность не должна от-

рицательно сказываться на индивидуальной тактической манере ведения 

борьбы. Выдающихся спортсменов отличает яркая индивидуальная манера 

ведения  борьбы,  основанная  на  максимальном  использовании  своих фи-

зических,  технических,  психологических  и  интеллектуальных возможно-

стей. 

Важным показателем спортивного мастерства является активность 

тактических действий. Спортсмен высокой квалификации умеет навязывать 

сопернику свою волю, оказывать на него психологическое давление разно-
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образием и эффективностью своих действий, выдержкой, волей к победе, 

уверенностью в победе. 

Процесс овладения специальными знаниями должен быть строго диф-

ференцирован с учетом особенностей этапа многолетней подготовки. Так, 

на ранних этапах закладываются наиболее общие знания об основах спор-

тивной тактики, изучаются правила соревнований и их влияние на форми-

рование спортивной тактики, приобретаются знания основных средств, 

форм и видов тактики. На этапе максимальной реализации индивидуальных 

возможностей, при подготовке спортсменов к главным соревнованиям на 

первый план выдвигаются изучение и анализ основных технических и так-

тических действий предполагаемых соперников, уровня  их физической, 

психологической и интеллектуальной подготовленности, мест проведения 

соревнований, состояния спортивных баз, особенностей судейства и пове-

дения болельщиков. 

Знание по тактике приобретаются с помощью широкого круга мето-

дов. В их числе анализ соревновательной деятельности выдающихся 

спортсменов по результатам наблюдений в процессе соревнований, изуче-

ние кино– и видеоматериалов, специальной литературы, беседы с тренерами 

и спортсменами высокого класса. 

Важным разделом тактической подготовки является овладение практи-

ческими элементами спортивной тактики: 

– во–первых, целесообразные методы и средства сочетания и  

преобразования (варианты) соревновательной деятельности, обуславлива-

ющие эффективность соревновательной борьбы;  

– во–вторых, методы оптимального распределения сил, в процессе со-

ревнований; 

– в–третьих, приемы психического воздействия на конкурентов и мас-

кировки собственных намерений [33]. 

Эффективность овладения практическими элементами спортивной 
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тактики определяется уровнем технической подготовленности спортсмена. 

Чем обширнее объем технических способностей и умений, тем больше воз-

можности спортсмена в освоении и реализации эффективных вариантов 

спортивной тактики. Главные элементы спортивной тактики представляют 

собой не что иное, как соединение спортивной техники с целесообразным 

методом ее использования, подходящим определенной соревновательной 

ситуации, являются тактическими формами применения спортивной техни-

ки. Следует иметь в виду, что элементы тактики всегда крупнее частей тех-

ники: 1-ые содержат в себе 2-ые в качестве собственных компонентов, объ-

единяя их в определенном порядке – в форме целесообразных методов ве-

дения состязания. Именно необходимость этого единства технических и 

тактических частей соревновательных действий должна постоянно учиты-

ваться в процессе тактического совершенствования.  

Овладение элементами спортивной тактики спортсменов высокого 

уровня осуществляется прежде всего с помощью практических методов. 

примером такого метода будет являться многократное выполнение соревно-

вательных упражнений в строгом соответствии с разработанной тактиче-

ской схемой и при постоянном контроле за эффективностью двигательных 

действий. При этом учитываются скорость и время прохождения дистанции 

и их отрезков, темп движения, расстояние, преодолеваемое в результате од-

ного цикла. 

Выбор того или иного тактического варианта, его отработка и реали-

зация в соревновательной деятельности бегунов групп спортивного совер-

шенствования обусловлены уровнем тактического мастерства спортсменов 

и развития его двигательных качеств, возможностями важнейших функцио-

нальных систем, морально–волевой и психической подготовленностью. По-

этому процесс овладения элементами спортивной тактики с помощью прак-

тических методов можно рассматривать как своего рода объединяющее 

начало по отношению к другим составляющим спортивного мастерства. 
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Для спортсменов, специализирующихся в беге, система упражнений и 

методических приемов становления спортивной тактики включает следую-

щие компоненты [33]: 

– создание  облегчающих условий  при  освоении рациональных 

вариантов распределения сил на дистанции (лидирование, корректирующая  

информация о скорости передвижения, темп движения);  

– создание условий, которые могли бы усложнить реализацию  

оптимального тактического плана при закреплении тактических навыков 

 (выполнение заданий в непривычных условиях, введение дополнительных  

помех). К примеру, в некоторых видах спорта занятия надо проводить рано  

утром, поздно вечером, под солнцепеком, ухудшать видимость, создавать  

неожиданные шумы; 

– выдерживание  тактической схемы при существенной 

вариативности пространственно–временных и динамических характеристик  

движения или, наоборот, неожиданное изменение тактики по  

дополнительному сигналу либо в связи с резко изменившимися ситуациями;  

– реализация  оптимальной  тактической  схемы  при  работе  в 

условиях значительно и постоянно прогрессирующего утомления.  

В первую очередь следует изучать технико–тактические возможности 

спортсменов. При изучении возможностей соперников основное внимание 

следует обращать на излюбленные действия, тактические приемы и комби-

нации, применяемые в различных ситуациях, особенности варьирования 

средствами и методами соревновательной борьбы в зависимости т условий 

соревнований. 

Необходимо помнить, что каждый этап подготовки привносит что–то 

новое в технико–тактическую оснащенность и физическую подготовлен-

ность спортсмена и даже хорошее знание соперника не гарантирует от него 

неожиданных эффективных действий. 

Важным разделом тактической подготовки является оценка условий 
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соревнований и выбор в соответствии с ней технико–тактической схемы ве-

дения соревновательной борьбы. Ошибки здесь чреваты значительным сни-

жением спортивных результатов [8]. Следует лишь добавить: Способность 

интуитивно находить и реализовывать правильные решения в сложных и 

вариативных условиях спортивной борьбы связана с творческими возмож-

ностями спортсмена, особенностями его мышления, своеобразным талан-

том. Эти возможности совершенствуются в процессе приобретения спор-

тивного опыта, в результате многочисленных встреч с различными по мане-

ре ведения соревновательной борьбы соперниками, разнообразной, проник-

нутой творческой атмосферой тренировочной деятельности [38]. 

 

Выводы по первому разделу 

 

Успешная подготовка  в легкой атлетике в значительной степени зави-

сит от уровня развития физической подготовленности, в частности, от раз-

вития координационных качеств.  

Анализ литературы показал, что из физических качеств наименее изу-

ченным является координация. Поэтому совершенствованию координации в 

учебно–тренировочном процессе должно уделяется большое внимание. По 

мнению многих авторов, совершенствование координации рассматриваются 

как один из важных разделов подготовки спортсменов разной квалификации 

и уровня мастерства. Анализ литературы дает основание утверждать, что к 

настоящему времени испытывается дефицит научно–теоретических и мето-

дических публикаций в области современной методики тренировки и диа-

гностики КС в разных видах спорта, и в частности в легкой атлетике.  

Проведенный теоретический анализ также выявил, что взгляды авто-

ров на определение места и функций координационной тренировки в систе-

ме подготовки спортсмена довольно многообразны .  
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  2 МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Организация исследований 

 
 

Исследование проводилось в три этапа:  

Первый этап – подготовительный (2012 г.), во время которого бы-

ло определено направление научного поиска, конкретизирована тема и с-

следования: актуальность, степень разработанности определялись в ре-

зультате анализа литературы по направлениям: педагогика, физиология, 

теория спорта и физической культуры. 

Второй этап – основной, базовый (сентябрь 2014  г. – сентябрь 

2015 г.), во время которого проводилась экспериментальная часть рабо-

ты, разработан комплекс средств, направленных на развитие координа-

ционных качеств высококвалифицированных бегунов - легкоатлетов, 

проведен педагогический эксперимент; в ходе проведения которого кор-

ректировалась экспериментальная программа. 

Третий этап – завершающий, аналитический (сентябрь 2015  г.  – 

январь 2016 г.), во время которого осуществлялась обработка получен-

ных данных, их описание, формулировались выводы. 

Всего было оценено по данной методике две группы бегунов–

легкоатлетов. Первая – с высоким уровнем развития координационных 

качеств в количестве 17 человек. Вторая – с низким уровнем развития 

координационных качеств в количестве 22 человека. 

Уровень мастерства определялся по специальной шкале, которая 

представлена ниже. Если, например легкоатлет имеет спортивную квалифи-

кацию КМС, то получает 60 баллов, если МС – 70 и так далее.  

Математико–статистической обработке подвергались численные 

значения (баллы) экспертов. В оценке приняло участие 5 экспертов (4 

тренера и 1 специалист), которые хорошо знакомы с оцениваемыми ими 
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спортсменами. 

Далее нами были проведены исследования двух групп бегунов–

легкоатлетов высокой квалификации со стажем занятий от 3 до 10 лет. 

Было обследовано 30 спортсменов контрольной и опытной групп. Иссле-

дования проводились на базе СДЮСШОР № 1 г. Верхнеуральска. При 

обработке результатов исследований применялись методы математико–

статистической обработки полученных данных [10; 14]. Определялась 

средняя величина, достоверность различий по t критерию, по формуле:    

                                  (1) 

где – среднее арифметическое первой выборки; – среднее арифмети-

ческое второй выборки; – стандартное отклонение первой выборки; – 

стандартное отклонение второй выборки; – объем первой выборки; – 

объем второй выборки. 

  Исследование проводилось автором квалификационной работы с 

сентября 2015 по апрель 2016 года.   Обработка данных полученных в ходе 

предварительных исследований проводилась формулам математико–

статистической обработки данных [1; 12; 14]. Находился следующий стати-

стический показатель: коэффициент корреляции Пирсона (r), достоверность 

различий по t– критерию Стьюденту. Математико–статистическая обра-

ботка первичных результатов исследований проводились на персональном 

компьютере по стандартному пакету программ.  

 

 

 

               2.2  Методы и методики  исследований 
 

В работе были использованы следующие методы педагогических ис-

следований: в главе 1 методом анализа литературы дано значение физиче-

ских качеств и координационных качеств в спорте; 

Выявление групповых особенностей в подготовленности легкоатле-

тов проводилось по специальной анкете экспертных оценок.  

http://statpsy.ru/descriptive/srednee-arifmeticheskoe/
http://statpsy.ru/descriptive/srednee-arifmeticheskoe/
http://statpsy.ru/descriptive/srednee-arifmeticheskoe/
http://statpsy.ru/descriptive/standarnoe-otklonenie/
http://statpsy.ru/descriptive/standarnoe-otklonenie/


32 

 

 

 

32 

Анкету может заполнять тренер, спортсмен или специалист, хорошо 

знающий индивидуальные особенности легкоатлета. Они должны оценить 

по десяти бальной шкале выраженность отдельных сторон подготовленно-

сти легкоатлета (технической, координационной, скоростной, тактической, 

психологической). 

 Критерием для экспертов были максимально возможные, по их мне-

нию, выраженность качества или действия легкоатлета. Если качество вы-

ражено в высокой степени, то он должен поставить 10 баллов, если низко, 

то один балл. 

При обработке выводили среднюю арифметическую балла по каждо-

му из этих качеств легкоатлетов, проявляемыми в соревновательном перио-

де подготовки. По средним оценкам определялся уровень тех или иных сто-

рон подготовленности и физических качеств. 

Педагогический формирующий эксперимент. 

 Определение координации в начале и в конце эксперимента прово-

дилось с помощью специального теста. Тест  на координация проводился с 

записью времени его проведения в протокол исследования. Общая длина 

пробегаемой дистанции составляла 26 м. Затем испытуемые пробегали с 

высокого старта дистанцию 26 м (гладкий бег).  

Разница  времени в тесте и гладкого бега расценивалось как уровень 

развития координационных качеств высококвалифицированных бегунов–

легкоатлетов  свободно не выполняя кувырок. Последний отрезок (№ 8) бе-

га от медбола до финишной линии бежать свободно не выполняя кувырок.  

Правила оценки: испытуемые выполняют упражнение 2 раза – один 

раз пробный, а второй на оценку. Если при обегании мяча испытуемый тол-

кает его и он сместился, попытка не засчитывается и должна быть повторе-

на. Регистрация достижений: регистрируется время в секундах от стартовой 

команды до перехода линии финиша.  

Математико–статистической обработке подвергались численные зна-

чения коэффициента координационных качеств. 



33 

 

 

 

33 

Правила оценки: испытуемые выполняют упражнения 2 раза – один 

раз пробный, а второй на оценку. Если при обегании мяча испытуемые тол-

кает его и он сместился, попытка не зачитывается и должна быть повторена. 

Регистрация достижений: регистрируется время в секундах от стартовой 

команды до перехода линии финиша.  

Математико–статистической обработке подвергались численные зна-

чения коэффициента координационных качеств. 

 Ортостатическая проба применялась для контроля за состоянием 

сердечно–сосудистой системы за время педагогического эксперимента. По-

сле 5–минутного отдыха в начале тренировки в положении лежа на спине 

определить величину частоты сердечных сокращений (ЧСС) за 1 мин. После 

этого медленно встать. Постоять одну минуту, повторно посчитать ЧСС. В 

положении стоя ЧСС будет несколько выше. Прирост ЧСС более 20 – оце-

нивается как неудовлетворительный и свидетельствует о недостаточной ре-

гуляции сердечной деятельности человека.  

  Определение величины ЧСС. В начале тренировочного занятия по-

сле вводной части (построение группы, постановки задач) спортсмены ло-

жатся в положение на спину и через 5 мин подсчитывают пальпаторно на 

лучевой или сонной артерии. Затем спортсмены вставали и также считали 

ЧСС. Значения записывались в протокол. 
 

 

2.3 Результаты корреляционного анализа двух групп  бегунов–

легкоатлетов  различающихся по уровню развития  координационных     ка-

честв 
 

 

 В результате обработки представленных показателей методом кор-

реляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. Результаты 

исследования представлены в таблицах 1 и 2. Корреляция заключается в 

том, что иногда средняя величина одного показателя изменяется в зависи-

мости от значения другого. 

Таблица 1 - Корреляционная матрица морфофункциональных показателей  
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и различных сторон подготовленности бегунов-легкоатлетов с низким уровнем 

развития координационных качеств  (n=22) 

 

Переменные 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сила 
1,00             

2. Скорость 
0,13 1,00           

3. Выносливость 
0,02 0,56 1,00         

4. Скоростно-силовые ка-

чества 
0,50 0,43 0,67 1,00       

5. Координация  
0,15 0,03 0,19 0,03 1,00     

6. Техника 
-0,03 0,02 0,23 0,09 0,32 1,00   

7. Тактика 
-0,02 -0,43 -0,17 -0,28 0,00 0,30 1,00 

8. Функциональная подго-

товленность 
0,58 0,46 0,69 0,79 0,20 0,03 -0,15 

9. Гибкость 

0,15 0,06 0,21 0,12 0,31 0,55 0,41 

10. Стаж занятий легкой 

атлетикой 
0,35 -0,42 -0,29 -0,03 0,38 0,02 0,57 

11. Возраст 
0,24 -0,51 -0,33 -0,06 0,31 -0,08 0,55 

12. Вес 
0,62 -0,37 -0,27 0,07 0,34 0,05 0,43 

13. Разряд  
0,32 -0,14 -0,18 -0,04 0,38 0,00 0,26 

14. Рост 
-0,07 -0,20 -0,19 -0,24 0,41 0,31 0,31 

 

Примечание: при r=0,40; p<0,05, достоверные коэффициенты корреля-

ции со спортивной квалификацией выделены жирным шрифтом. 

Окончание таблицы 1 
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Переменные 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сила 
       

2. Скорость 
       

3. Выносливость 
       

4. Скоростно-силовые ка-

чества 
       

5. Координация  
       

6. Техника 
       

7. Тактика 
       

8. Функциональная подго-

товленность 
1,00             

9. Гибкость 
0,13 1,00           

10. Стаж занятий легкой 

атлетикой 
0,02 0,31 1,00         

11. Возраст 
-0,04 0,23 0,97 1,00       

12. Вес 
0,19 0,09 0,66 0,58 1,00     

13. Разряд  

0,04 0,18 0,69 0,63 0,59 1,00   

14. Рост 
-0,21 0,18 0,18 0,15 0,37 0,13 1,00 

 

Примечание: при r=0,40; p<0,05, достоверные коэффициенты корреля-

ции со спортивной квалификацией выделены жирным шрифтом.  

 

Таблица 2  - Корреляционная матрица морфофункциональных показателей  
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и различных сторон подготовленности бегунов-легкоатлетов с высоким уровнем 

развития координационных качеств  (n=22) 

 

Переменные 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сила 
1,00             

2. Скорость 
0,11 1,00           

3. Выносливость 
0,59 0,44 1,00         

4. Скоростно-силовые 

качества 
0,29 0,62 0,81 1,00       

5. Координация  
-0,04 0,65 0,48 0,61 1,00     

6. Техника 

-0,37 0,52 -0,01 0,30 0,76 1,00   

7. Тактика 
0,36 0,17 0,46 0,46 0,39 0,25 1,00 

8. Функциональная под-

готовленность 
0,28 0,57 0,86 0,88 0,58 0,21 0,33 

9. Гибкость 
0,52 0,04 0,18 0,20 0,19 -0,02 0,66 

10. Стаж занятий легкой 

атлетикой 
0,26 -0,38 0,23 0,05 0,06 0,02 0,53 

11. Возраст 

0,33 -0,39 0,21 0,08 0,02 -0,06 0,50 

12. Вес 
0,47 -0,29 -0,23 -0,23 -0,46 -0,22 0,08 

13. Разряд  
0,68 -0,10 0,23 0,16 0,59 -0,15 -0,03 

14. Рост 
0,04 -0,43 -0,42 -0,27 -0,21 0,03 -0,19 

 

Примечание: при r=0,46; p<0,05, при r=0,58; p<0,01, достоверные ко-

эффициенты корреляции со спортивной квалификацией выделены жирным 

шрифтом. 
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Окончание таблицы 2 

 

Переменные 1 2 3 4 5 6 7 

1. Сила 
       

2. Скорость 
       

3. Выносливость 
       

4. Скоростно-силовые ка-

чества 
       

5. Координация  
       

6. Техника 
       

7. Тактика 

       

8. Функциональная подго-

товленность 
1,00             

9. Гибкость 
0,02 1,00           

10. Стаж занятий легкой 

атлетикой 
0,16 0,41 1,00         

11. Возраст 

0,12 0,49 0,97 1,00       

12. Вес 
-0,27 0,48 0,24 0,31 1,00     

13. Разряд  
0,12 0,79 0,56 0,62 0,65 1,00   

14. Рост 
-0,42 0,26 0,08 0,19 0,59 0,22 1,00 

  

Примечание: при r=0,46; p<0,05, при r=0,58; p<0,01, достоверные ко-

эффициенты корреляции со спортивной квалификацией выделены жирным 

шрифтом. 
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  Корреляционные связи обычно проводят между значениями тестов, 

характеризующих уровень развития каких либо качеств спортсменов. Ос-

новной задачей его является определение структуры, тесноты и направлен-

ности изучаемых показателей. Абсолютное значение коэффициента корре-

ляции (r) лежит в пределах от –1 до +1. Наибольший коэффициент корреля-

ции может быть равен единице. Обычно он получается когда коррелируется 

показатель сам с собой. Значимость (достоверность) коэффициента корре-

ляции зависит от количества испытуемых. В педагогических исследованиях 

достоверным считается коэффициент с вероятности ошибки не более 5% 

(р<0,05). Он обозначает абсолютную связь (функциональную). В  группе 

легкоатлетов с  низким уровнем координационных качеств  связи координа-

ции с другими физическими качествами  не выявлено. В другой группе лег-

коатлетов с высоким уровнем координационных качеств выявлен ряд взаи-

мосвязей координации с морфо–функциональными показателями и другими 

сторонами подготовленности такими как: скорость (=0,65; p<0,05), вынос-

ливость (r=0,48; p<0,05), координация (r=0,61; p<0,05) скоростно–силовые 

качества (r=0,61; p<0,05).  

Следовательно, для развития координационных качеств бегунов 

необходимо повышать уровень выше указанных физических качеств.  Была 

выявлена обратная корреляционная зависимость между весом тела веса 

спортсменов (r=–0,46; p<0,05) и уровнем координационных качеств. 

Таким образом, с увеличением веса легкоатлетов уменьшается уро-

вень координационных качеств. Это свидетельствует о том, что легкоатлеты 

с большим весом менее координированы в движениях.  

Кроме того, в группе легкоатлетов с низким уровнем развития коор-

динационных качеств выявлено три достоверно значимых связи (в таблице 

они выделены жирным шрифтом) между спортивным разрядом и двумя 

морфофункциональными показателями возрастом (r=0,63; p<0,05), весом 

(r=0,59; p<0,05) и стажем занятий легкой атлетикой (r=0,69; p<0,05). 



39 

 

 

 

39 

Выводы по второму разделу 

 

  В результате обработки представленных показателей методом корре-

ляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. В  группе лег-

коатлетов с  низким уровнем координационных качеств  связи координации 

с другими физическими качествами  не выявлено. В другой группе легкоат-

летов с высоким уровнем координационных качеств.  

выявлен ряд взаимосвязей координации с морфо–функциональными показа-

телями и другими сторонами подготовленности такими как: скорость, вы-

носливость, координация, скоростно–силовые качества.  

Была также выявлена обратная корреляционная зависимость между 

весом тела веса спортсменов и уровнем координационных качеств.  

Следовательно, для развития координационных качеств бегунов необ-

ходимо повышать уровень выше указанных физических качеств. Таким об-

разом, с увеличением веса легкоатлетов уменьшается уровень координаци-

онных качеств. 

Обучение любому двигательному действию происходит на протяже-

нии определенного периода времени. Каждый этап обучения характеризует-

ся своими, частными задачами и некоторыми ведущими признаками.  

 Только при учете преемственности этих задач обучаемый в состоянии 

правильно строить методику обучения, в том числе грамотно реализовать 

принципы обучения, подбирать целесообразные подводящие и подготови-

тельные упражнения, методы и приемы обучения. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 
 

3.1 Методика совершенствования координационных качеств  высоко-

квалифицированных бегунов – легкоатлетов посредством  

упражнений базовой гимнастики 
 
 

 

Для достижения высоких результатов спортсмен должен обладать вы-

сокой работоспособностью, и иметь соответствующий уровень развития ко-

ординационных качеств [31; 38; 42].  

Для развития координационных качеств используют разнообразные 

методы. Первыми из них следует назвать методы строго регламентирован-

ного упражнения, основанные на двигательной деятельности. Эти методы 

используют в различных вариантах. Их разнообразие зависит от того, какой 

ведущий признак (принцип) положен в основу группировки [34]. 

При развитии координационных возможностей преподавателю прихо-

дится решать как общие, так и личные задачи, определение которых осу-

ществляется на базе компонент, характеризующих качество управления 

различными видами двигательных действий. 

Так, к примеру, общая задача: улучшать способность к дифференци-

рованию временных характеристик движения, подразумевает решение по-

следующих частных задач: 

– развивать способность к дифференцированию длительности всего 

движения, 

– развивать способность к дифференцированию длительности отдель-

ных фаз движения: 

– развивать способность к дифференцированию темпа  движения, 

Для развития координационных возможностей используются упраж-

нения, предъявляющие завышенные требования к согласованию, упорядо-

чиванию движений, организации их в единое целое.  
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Они должны: 

– иметь необходимую координационную трудность, сложность для за-

нимающихся; 

– включать задания по регулированию, контролю и самооценке разных 

пара метров движений, методом активизации работы отдельных анализато-

ров, или с выключением их деятельности. 

По признакам стандартизации варьирования воздействий на занятии 

(уроке, тренировке) выделяют методы стандартно–повторного и вариатив-

ного (переменного) упражнения. 

Первые употребляют для развития координационных качеств при ра-

зучивании новых, довольно сложных в координационном отношении двига-

тельных действий, овладеть которыми можно только после ряда повторений 

их в относительно стандартных условиях. 

Вторые, по воззрению большинства исследователей и практиков, яв-

ляются главными методами развития координационных качеств [41].  

Методы вариативного (переменного) упражнения для формирования коор-

динационных качеств можно представить в 2-ух основных вариантах: мето-

ды строго регламентированного и не строго регламентированного варьиро-

вания. 

К первым можно отнести три группы методических приемов:  

1 Внесение строго регламентированных изменений в отдельные харак-

теристики действия или смена способа его выполнения: введение необык-

новенных исходных положений; изменение обыкновенной скорости или 

темпа движений; зеркальное выполнение упражнений; смена метода выпол-

нения действий, конструирование нового метода его выполнения. 

2 Предъявление новых координационных требований средством вы -

полнения привычных действий в непривычных сочетаниях (комбинаторное 

варьирование): усложнение привычного действия дополнительными сред-

ствами; комбинирование обычных действий в непривычных сочетаниях; 
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3 Изменение внешних, условий, вынуждающее разнообразить обыч-

ные формы координации движений: введение дополнительных объектов де-

яния и сигнальных раздражителей, требующих срочной перемены действий; 

направленное варьирование внешних предметных отягощений; изменение 

пространственных границ, в каких выполняется действие; использование 

различного оборудования и естественных средовых условий для расшире-

ния спектра вариатив-ности двигательных навыков [41].  

При воспитании координации быть использованы любые упражнения, 

но только постольку, так как они содержат внутри себя элементы новизны. 

По мере автоматизации навыка значение данного физического упражнения 

как средства воспитания координации миниатюризируется. Для воспитания 

координации как возможности быстро и целенаправлено перестраивать дви-

гательную деятельность используются упражнения, связанные с момен-

тальным реагированием на в один миг меняющуюся обстановку [15]. 

Методику обучения гимнастическим упражнениям рекомендуется 

проводить по специальной программе, в которой, в общем, на базовую под-

готовку отводится 24 часа, которые в свою очередь распределены на 12 

практических занятий по два академических часа.  

Обучение хоть какому двигательному действию происходит в протя-

жении определенного периода времени. Каждый этап обучения характери-

зуется своими, личными задачами и рядом ведущих признаков.  

Только при учете преемственности этих задач обучаемый в состоянии 

верно строить методику обучения, в том числе грамотно воплотить принци-

пы обучения, подбирать целесообразные подводящие и подготовительные 

упражнения, методы и приемы обучения. 

Структуру обучения образуют относительно устойчивые связи част-

ных задач, принципов, средств и способов различных этапов. Структура от-

ражает обучение отдельному двигательному действию и выступает как от-

носительно законченный целостный процесс. 
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Все ее элементы (частные задачи, подводящие и подготовительные 

упражнения, способы) зависят от конечной задачи обучения данному двига-

тельному действию. Если конечной задачей обучения является формирова-

ние двигательного навыка (либо двигательного умения высшего порядка), 

то в обучении условно выделяются три этапа: 

1 Ознакомление с двигательным действием. 

2 Разучивание. 

3  Совершенствование двигательного действия. 

Трехэтапная структура встречается в педагогической практике еще 

чаще, потому что приводит к более совершенному уровню владения двига-

тельным действием. Но при решении некоторых задач общей физической 

подготовки, также при освоении подводящих упражнений, во всех случаях, 

когда педагогически нецелесообразно доводить двигательное действие до 

навыка, ограничиваются 2-мя первыми этапами. 

Только по мере надобности уточнить какую–или деталь занимающий-

ся может прибегать к способу разучивания по частям. В случае изучения 

сложных двигательных действий, которые небезопасны для опробования в 

целом, используют опробование по частям, но исключительно в плане под-

готовительного ознакомления с изучаемым двигательным действием. Для 

этого выбирают подводящие упражнения, содержащие базу техники и ве-

дущие движения. 

Характер повторения имеет две обратные разновидности: повторение 

обычное и вариативное. Обычное повторение при неизмененных критериях 

позволяет закреплять основной вариант двигательного навыка. Схожее по-

вторение–по существу обучение методом копирования: учитель разъясняет 

и указывает стандартную технику, а ученик стремится ее скопировать, при-

близить свое выполнение к увиденному эталону. Обычное повторение хотя 

и неизбежно в обучении, но имеет ограниченные дидактические возможно-

сти. 
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Вариативное повторение преследует иную задачу: придать двигатель-

ному навыку такую гибкость, чтоб им можно было воспользоваться в раз-

личных условиях. С этой целью повторения двигательного действия совер-

шаются в системе изменяющихся вариантов и условий выполнения. 

Количество повторений зависит от ряда обстоятельств: задач обуче-

ния, трудности действия, уровня подготовленности учеников и совершен-

ства методики обучения. Правильное определение объема и трудности про-

граммного материала позволит установить и достаточное количество повто-

рений в рамках учебного плана. Сокращать число повторений можно только 

в том случае, если сформированный навык станет достаточно крепким и ка-

чество восприятия всего следующего учебного материала не будет ухуд-

шаться. 

На первых занятиях не следует добиваться большой точности в вы-

полнении главных, то есть основных  положений и передвижений. Эти при-

емы повторяются и совершенствуются на всех следующих занятиях, состав-

ляя основное содержание специальной разминки. 

Проблема оптимальной установки обучаемого не исчерпывается ре-

шением вопроса о содержании двигательной задачи. В любом случае пред-

мет обучения имеет внешние (кинематические) и внутренние (динамиче-

ские) характеристики, причем 1-ые являются производными от вторых. 

Обычное обучение основывается на показе, на ознакомлении с кинематиче-

ской структурой действия, дополняемым разъяснениями, прочувствованием.  

Тут основной способ учения – подражание, а основной способ препо-

давания – императивное указание. В конце концов, обучаемый овладевает 

материалом и выполняет двигательное действие довольно похоже на эталон. 

Но эта внешняя похожесть практически всегда исключает оптимизацию 

действия по динамическим характеристикам. Кинематические характери-

стики двигательного действия, оптимальные для  мастера спорта, не могут 
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быть такими для обучаемого, если только он не обладает схожими показа-

телями телосложения физического развития. 

Таким образом, если двигательное действие отрабатывается во все 

усложняющихся условиях, то оно управляется сознательно при помощи ав-

томатических механизмов. Сознание только оценивает ситуацию и включа-

ет готовые механизмы действия на знакомые раздражители.  

Формирование огромного количества данных моделей ведет к увели-

чению объема и надежности выполнения технических действий. 

В особенности принципиально предупреждение и исправление двига-

тельных ошибок. От решения этой проблемы, в конечном счете, зависит 

весь успех обучения. Освоение двигательного действия может протекать 

двойственно: без двигательных ошибок (принцип управляемого обучения) и 

с возникновением ошибок (принцип проб и ошибок).  

Методы исправления двигательных ошибок должны быть ориентированы, 

сначала, против обстоятельств, вызывающих ошибки, а не против самих 

ошибок. 

К таким методам относят:  

 1 Повторение пройденного учебного материала; 

 2 Применение подводящих и предварительных упражнений;  

 3 Изменение критерий выполнения таким образом, чтоб это стимулиро-

вало правильное выполнение (к примеру, ввести разметку разбега при не-

верной длине шагов). 

Способами исправления ошибок являются: 

Сравнение неверного и правильного выполнения при помощи разбора 

и разъяснения, контрастного показа, демонстрации кинофильма либо видео-

записи. Обеспечение направленного прочувствования движений с физиче-

ской помощью извне, усложнением либо  упрощением двигательного дей-

ствия, созданием таких внешних условий, в которых неверное выполнение 

движения либо действия невозможно. Применение подводящих упражне-
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ний, обеспечивающих возможность концентрировать внимание на движе-

нии, которое в основном действии производится ошибочно.  

В процессе воспитания координации используют различные методиче-

ские приемы, стимулирующие более высокое проявление двигательной ко-

ординации. Вот некоторые из них представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Методические приемы, направленные на развитие         

координационных качеств 
 

Содержание методического 

приема 
Примеры 

Применение необычных ис-

ходных положений. 

Зеркальное выполнение 

упражнений. 

Изменение скорости или тем-

па движений. 

Изменение пространственных 

границ, в которых выполняется 

упражнение. 

Смена способов выполнения 

упражнений. 

Осложнение упражнений до-

полнительными движениями. 

Изменение противодействия 

занимающихся при групповых или 

парных упражнениях. 

Выполнение знакомых дви-

жений в неизвестных заранее соче-

таниях. 

Прыжок в длину, стоя спиной 

к направлению прыжка. 

Метание диска левой рукой 

(для правшей). 

Выполнение упражнений в 

ускоренном темпе. 

Метание диска или молота из 

уменьшенного круга, уменьшение 

площадки для игры. 

Прыжки в высоту разными 

способами. 

Опорный прыжок с дополни-

тельным поворотом перед призем-

лением. 

Применение различных так-

тических комбинаций в игре; про-

ведение встреч с разными партне-

рами. 

Соревнование на выполнение 

гимнастической комбинации «с ли-

ста». 
 

 

 

Использование заданий с выполнением движений с разной степенью 

усилий, с разными отягощениями и сопротивлениями, с одновременным из-

мерением результативности действий. Роль самого занимающегося в преду-

преждении и исправлении ошибок также велика.  
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Структура занятия, на котором занимающиеся приобретают знания, 

умения и навыки, отражает единство четырех основных частей: вводной, 

подготовительной (разминка), основной и заключительной существенно оп -

ределяющих качество урочных занятий. Эти части взаимосвязаны и пред-

ставляют собою характерные стороны содержания занятия.   

После заключительной части урока проводить гигиенические проце-

дуры: умывание, душ, массаж. Одним из эффективных средств тренировки 

и развития координационных качеств является подвижные игры. 

Они содействуют решению образовательных задач совершенствова-

нию и закреплению навыков в беге, прыжках, метаниях, умений, приобре-

тенных на занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми и 

лыжной подготовкой. С помощью игр развиваются такие физические каче-

ства, как быстрота, сила, гибкость, выносливость, координация, а также мо-

рально–волевые, гражданские качества – смелость, честность, коллекти-

визм. 

 

3.2 Экспериментальное обоснование эффективности методики         

совершенствования координационных качеств у                               высоко-

квалифицированных бегунов – легкоатлетов  посредством упражнений ба-

зовой гимнастики 
 
 

Для доказательства эффективности разработанной нами методики со-

вершенствования координации у высококвалифицированных бегунов – лег-

коатлетов  был организован и проведен специально педагогический экспе-

римент. Гипотеза педагогического эксперимента заключалась в том, что 

применение специальных упражнений, и методических приемов будет спо-

собствовать развитию координации высококвалифицированных бегунов – 

легкоатлетов.  

В процессе воспитания координации в экспериментальной группе бе-

гунов – легкоатлетов применялись методические приѐмы специальной 
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направленности и комплексы упражнений, представленных в разделе 3.1. 

Результаты педагогического эксперимента по развитию координации у 

бегунов – легкоатлетов контрольной и экспериментальной групп представ-

лены в таблице 4.  

 

 Таблица 4 – Результаты педагогического эксперимента по развитию 

координационных качеств у бегунов – легкоатлетов контрольной и экспе-

риментальной групп 

 

Показатели 

статистики 

 

Уровень показателей координации и частоты сердечных 

сокращений  по Ортостатической пробе 

 

Тест на координацию (сек)  
Ортопроба 

ЧСС уд/мин 

Экспериментальная группа до эксперимента  

М 48,82 14,91 

m 0,77 0,84 

Экспериментальная группа после эксперимента  

М 47,27 14,09 

m 0,94 0,77 

t 5,49 3,11 

Р 0,03 0,01 

Контрольная группа до эксперимента   

М 48,70 15,10 

m 1,03 1,12 

Контрольная группа после эксперимента   

М 48,20 14,10 

m 1,01 0,87 

t 1,86 3,00 

Р 0,10 0,01 
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Были получены следующие данные. В результате применения разра-

ботанной нами  методики совершенствования координации у высококвали-

фицированных бегунов – легкоатлетов в экспериментальной группе про-

изошли положительные сдвиги в тестах показывающих уровень развития 

координации. В контрольной группе изменения значений в показателях по 

тесту не достоверны, а имеют лишь тенденцию к положительным изменени-

ям. Предположительно они связаны с естественным ходом тренировочного 

процесса в результате которого развивается в том числе и координация (t 

=1,86–1,96; Р> 0,10–0,08). 

Так в первом тесте до эксперимента тест выполнялся за время 

48,82±0,77 секунды, а после эксперимента 47,27±0,94 с различия достовер-

ны (t=5,49 Р<0,003).  

Показатели, характеризующие уровень состояния сердечно–

сосудистой системы (ортопроба изменения ЧСС) в обеих группах достовер-

но улучшились (численные значения уменьшились). В экспериментальной 

изменения составили t=3,11; Р<0,01, а в контрольной t=3,00; Р<0,01. Это го-

ворит о том, что нагрузка, применявшаяся за время педагогического экспе-

римента, была в пределах нормы и способствовала укреплению сердечно–

сосудистой системы бегунов – легкоатлетов.  

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что упражнения 

общего характера воздействия и специальные методические приемы, пред-

ложенные нами для развития координации высококвалифицированных бе-

гунов – легкоатлетов, эффективны и могут применяться в тренировочном 

процессе. 

 

Выводы по третьему разделу 

 

Предложена методика обучения легкоатлетов гимнастическим 

упражнениям рекомендуется проводить по специальной программе, в кото-
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рой в общем на базовую подготовку отводится 24 часа,  которые в свою 

очередь распределены на 12 практических занятий по два академических 

часа.  

Экспериментально апробирована методика совершенствования коор-

динационных качеств высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов 

посредством упражнений базовой гимнастики 

В результате применения разработанной нами  методики совершен-

ствования координации у высококвалифицированных бегунов – легкоатле-

тов в экспериментальной группе произошли положительные сдвиги в тестах 

показывающих уровень развития координации. 

В контрольной группе изменения значений в показателях по тесту не 

достоверны, а имеют лишь тенденцию к положительным изменениям. 

Предположительно они связаны с естественным ходом тренировочного 

процесса в результате которого развивается в том числе и координация. 

Показатели, характеризующие уровень состояния сердечно–

сосудистой системы (ортопроба изменения ЧСС) в обеих группах достовер-

но улучшились (численные значения уменьшились). Это говорит о том, что 

нагрузка, применявшаяся за время педагогического эксперимента, была в 

пределах нормы и способствовала укреплению сердечно–сосудистой систе-

мы бегунов – легкоатлетов.  

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что упражне-

ния общего характера воздействия и специальные методические приемы, 

предложенные нами для развития координации высококвалифицированных 

бегунов – легкоатлетов, эффективны и могут применяться в тренировочном 

процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1 Проведен анализ научно–методической литературы по проблеме 

развития координационных качеств в спорте, в ходе проведения которого 

было выявлено, что успешная подготовка  в легкой атлетике в значительной 

степени зависит от уровня развития физической подготовленности, в част-

ности, от развития координационных качеств.  

Анализ литературы показал, что из физических качеств наименее изу-

ченным является координация. Поэтому совершенствованию координации в 

учебно–тренировочном процессе должно уделяется большое внимание. По 

мнению многих авторов, совершенствование координации рассматриваются 

как один из важных разделов подготовки спортсменов разной квалификации 

и уровня мастерства.  

Анализ научно-методической литературы дает основание утверждать, 

что к настоящему времени испытывается недостаток научно–теоретических 

и методических публикаций в области современной методики тренировки и 

диагностики координационных качеств в различных видах спорта, и а 

именно в легкой атлетике. 

Проведенный теоретический анализ также выявил, что взгляды авто-

ров на определение места и функций координационной тренировки в систе-

ме подготовки спортсмена достаточно разнообразны.  

2 Выявлена структура разносторонней подготовленности высококва-

лифицированных бегунов – легкоатлетов отличающихся уровнем развития 

координационных качеств. 

  В результате обработки представленных показателей методом корре-

ляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. В  группе лег-

коатлетов с  низким уровнем координационных качеств  связи координации 

с другими физическими качествами  не выявлено. В другой группе легк-

оатлетов с высоким уровнем координационных качеств выявлен ряд взаи-

мосвязей координации с морфо–функциональными показателями и другими 
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сторонами подготовленности такими как: скорость, выносливость, коорди-

нация, скоростно–силовые качества.  

Следовательно, для развития координационных качеств бегунов необ-

ходимо повышать уровень выше указанных физических качеств.  

Также стало известно, что с увеличением веса легкоатлетов уменьша-

ется уровень координационных качеств. Это свидетельствует о том, что 

легкоатлеты с большим весом менее координированы в движениях.  

3  Разработана методика совершенствования координационных ка-

честв высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов посредством 

упражнений базовой гимнастики. 

Предложена методика обучения студентов гимнастическим упражне-

ниям рекомендуется проводить по специальной программе, в которой в об-

щем на базовую подготовку отводится 24 часа,  которые в свою очередь 

распределены на 12 практических занятий по два академических часа.  

Методика обучения гимнастическим упражнениям также включает в 

себя программу прохождения учебного материала по разделу гимнастика 

для  студентов специализации легкая атлетика. 

4 Экспериментально апробирована методика совершенствования ко-

ординационных качеств высококвалифицированных бегунов – легкоатлетов 

посредством упражнений базовой гимнастики 

Педагогический опыт показал, что упражнения направленного харак-

тера воздействия и особые методические приемы, предложенные нами для 

развития координационных качеств высококвалифицированных бегунов – 

легкоатлетов, эффективны и могут применяться в тренировочном процессе.  

– легкоатлетов, эффективны и могут применяться в тренировочном 

процессе. 
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