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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Наличие  в  кикбоксинге  непрерывно  меняющихся  усло-

вий  спортивной  борьбы  приводит  к  созданию  разнообразных  сложных  си-

туаций, требующих  от спортсменов  быстрого их решения.  В зависимости от

сложившихся  условий  кикбоксерам  часто  приходится  видоизменять  свои

движения  и  действия  по  скорости,  направлению  и  интенсивности.  От  них

требуется  максимальное  проявление  физических  возможностей,  волевых

усилий использование двигательных умений и навыков в различных связях и

сочетаниях (А.А. Иванов,  1994; В.В. Подойницын,  1997; А.Н. Куликов, 2001

и др.).

Вопросы построения системы физической подготовки кикбоксеров, пре-

дусматривающей  последовательность  и  преемственность  в  применении  раз-

личных средств  и методов, до настоящего времени являются мало  изученны-

ми, а исследования  посвященные проблемам женского кикбоксинга, практи-

чески, не встречаются.

Для  эффективного  построения  учебно-тренировочного  процесса  кик-

боксеров-девушек,  совершенствования  их  двигательных  действий  сущест-

венное значение  приобретает определение  ведущих средств физической под-

готовки,  влияющих  на  результат  соревновательной  деятельности.  Одним  из

эффективных средств являются национальные упражнения и игры.

Значимость самобытных  национальных систем  физического воспитания

показана в работах В.П. Кочнева (1975), К.С. Абишева (1994), Н.К. Шамаева

(2003)  и др.  Авторы  отмечают,  что в современных условиях функционирова-

ния  общества  рационализация  социального  развития  личности  школьника

возможна,  если  традиции  национальной  физической  культуры  обогащают

содержание, способы, технологию физического  воспитания,  которое явля-

ется  неотъемлемой  частью  подготовки человека к жизни, труду  в этнопе-

дагогических традициях  народов  Севера.
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Однако проблемный круг исследований, посвященных национальным

спортивным  традициям,  в  основном  охватывает  направления  истории,  педа-

гогических  традиций  народа  в  области  физического  воспитания,  особенно-

стей  физического  развития  и  подготовленности  коренных  жителей  (А.А.

Шадрин,  1990; А.А. Нестерев,  1992; К.С.Чиряев, 1995 и др.).

Что  касается  юношеского  спорта,  то  изучение  литературных  источ-

ников  не  позволило  нам  обнаружить  целостных  научно-методических  разра-

боток  по  внедрению  элементов  национальных  упражнений  и  игр  в  учебно-

тренировочный процесс кикбоксеров.

В  имеющихся  пособиях  по  обучению  и  совершенствованию техники

кикбоксинга,  содержанию  и  методике  построения  учебно-тренировочного

процесса  рассматриваются  вопросы  применения  традиционных  средств

(«школа  бокса»),  а  также  проблемы  организации занятий  с  высококвалифи-

цированными  спортсменами  мужского  пола,  тогда  как  использование  эле-

ментов  национальных  видов  спорта на  начальном  этапе  подготовки  кикбок-

серов-девушек остается малоизученным  и неразработанным вопросом.

Все выше сказанное и предопределило направление нашей работы.

Объект  исследования:  учебно-тренировочный  процесс  начинающих

кикбоксеров-девушек.

Предмет  исследования:  средства  и  методы  физической  подготовки

кикбоксеров-девушек  на  начальном  этапе,  обеспечивающие  их  личностное

развитие.

Цель:  совершенствование  учебно-тренировочного  процесса  кикбоксе-

ров-девушек  на  начальном  этапе  подготовки,  путем  целенаправленного  ис-

пользования якутских национальных упражнений и игр.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика

спортивной подготовки кикбоксеров-девушек, основанная на использовании

якутских национальных упражнений и игр, окажет положительное  воздейст-

вие  на  показатели  общей  и  специальной  физической  подготовленности,  а
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также значительно  улучшить  личностные  качества спортсменок  и эффектив-

ность  соревновательной  деятельности.

Задачи исследования:

1.  Изучить  этнорегиональные  условия  и  особенности  применения  эле-

ментов  национальных упражнений и игр в  подготовке кикбоксеров.

2.  Определить  воздействие  национальных упражнений  и  игр  на  показате-

ли физической подготовленности школьниц.

3.  Разработать  и экспериментально  обосновать эффективность методи-

ки  использования  национальных  упражнений  и  игр  на  начальном  этапе

подготовки  кикбоксеров-девушек.

Методы исследования:

Для  решения  поставленных  в  диссертации  задач  применялись  следую-

щие  методы  исследования: анализ  и  обобщение  научно-методической  лите-

ратуры;  анализ  документальных  материалов;  педагогическое  наблюдение;

опрос;  тестирование;  педагогический  эксперимент;  методы  математической

статистики.

Организация  исследования

Первый  этап  (1999-2001  гг.)  -  теоретико-поисковом  методом  выявля-

лись  актуальность  и уровень  разработанности  проблемы  исследования,  изуча-

лась философская,  психолого-педагогическая  литература  по данной  проблеме,

анализировался  учебно-воспитательный  процесс  в  учреждениях  дополни-

тельного  спортивного  образования  Республике  Саха  (Якутия).  Определялась

тема  исследования,  разрабатывался  понятийный  аппарат,  исходные  теорети-

ческие  позиции  и  методологические  основы,  объект  и  предмет  исследования,

формулировалась  рабочая  гипотеза,  отбирался  дидактический  и методический

материалы.

Второй  этап  (2002  г.)  -  проводилось  педагогическое  наблюдение,  и  анализ

дневников самоконтроля.
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С целью выявления особенностей построения тренировочного процесса кик-

боксеров  был  проведен анализ  дневников  самоконтроля  физической  и техниче-

ской подготовки 25  высококвалифицированных спортсменов  (15 - мастеров спор-

та  России  (МС),  7  -  мастеров  спорта  международного  класса  (MCMК),  3  -

заслуженных мастера спорта  (ЗМС)

Для  определения  условий использования  элементов  национальных упражне-

ний  и  игр в  тренировочном  процессе  кикбоксеров  проводился  опрос  в  форме

анкетирования.

Третий этап  (апрель 2003 г.) -с  целью определения влияния национальных

упражнений и игр на  показатели физической подготовленности школьниц в ус-

ловиях  внеурочной  деятельности  Вилюйской  и  Сунтарской  общеобразова-

тельных  школ  Республики  Саха  (Якутия)  был  проведен  предварительный  пе-

дагогический эксперимент.  В  исследовании  приняли участие  две  группы  по  30

девушек  15-16 лет: контрольная и экспериментальная.

Четвертый этап  (июнь  2003  г.)  -  была  разработана методика  использова-

ния  элементов  национальных упражнений  и  игр  на  начальном  этапе  подго-

товки  кикбоксеров-девушек.

С  сентября  2003  г.  по  май  2004  г.  был  проведен  основной  педагогический

эксперимент.  На  базе  Вилюйской  и  Сунтарской ДЮСШ  Республики  Саха  (Яку-

тия)  были сформированы  две  группы  -  контрольная  и экспериментальная,  кото-

рые  включали  по  20  человек в  возрасте  15-16 лет,  прошедшие  два года обучения.

Учебно-тренировочные  занятия  в  группах  проводились  по  5  раз  в  неделю  в

течении 90 мин.

На  подготовку  начинающих  кикбоксеров-девушек  в  обеих  группах  в  те-

чение  подготовительного  и  соревновательного  периодов  (сентябрь  - май)  бы-

ло  отведено  318  часов.

Основное  содержание  тренировочной  программы  контрольной  группы

составили  упражнения  «школы  бокса»,  а  также  освоения  техника  ударов  но-

гами.
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Экспериментальная  группа занималась  по  разработанной  нами методи-

ке,  в  программу  которой,  кроме  традиционных  средств,  были  включены

комплексы национальных упражнений и игр.

В  начале  и  конце  предварительного  эксперимента  определялись  пока-

затели  общей  физической  подготовленности.  В течение  основного экспери-

мента  анализировались  показатели  общей  и  специальной  физической  под-

готовленности,  оценивали  изменения  личностных  качеств  спортсменок  по

специально подобранным тестам.

Научная  новизна.  Предложена  методика  использования  якутских  на-

циональных упражнений и игр на начальном этапе подготовки кикбоксеров-

девушек.  Определено  содержание  мезоциклов  подготовительного  периода

учебно-тренировочного  процесса  начинающих  кикбоксеров-девушек.  Уста-

новлено  эффективное  соотношение  традиционных  для  кикбоксеров-

девушек средств физической подготовки  с национальными упражнениями и игра-

ми.

Теоретическая значимость.  Результаты  исследования  дополняют  поло-

жения  теории  спортивной  тренировки  представлениями  о  возможности  ис-

пользования  национальных  упражнений  и  игр  в  учебно-тренировочном  про-

цессе  кикбоксеров-девушек.

Практическая  значимость исследования состоит в том, что  полученные

в  ходе  диссертационного  исследования  результаты  и  сформулированные  на

их  основе  выводы  положены  в  основу  разработанных  методических  реко-

мендаций,  позволяющих  научно  обосновать  содержание  и  выбор  форм,  ме-

тодов  и средств,  обеспечивающих  положительное  воздействие  на  показатели

общей  и  специальной  физической  подготовленности,  а  также  значительно

улучшить  личностные  качества  спортсменок  и соответственно  повысить эф-

фективность  соревновательной деятельности.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в

виде  методических  рекомендаций  в  спортивно-профессиональной  деятель-

ности  учреждений  физкультурного  образования  всех  уровней,  дополнитель-



ного  образования  спортивной  направленности,  в  системе  повышения  квали-

фикации  спортивно-педагогических  работников,  деятельности  спортивных

клубов.

Основные  положения, выносимые на защиту:

1.  Разработанные  комплексы  национальных  физических  упражнений  и

игр  являются  важным  средством  физической  подготовки  и  развития  личност-

ных  качеств  кикбоксеров-девушек.

2.  Специально подобранные средства и методы спортивной подготовки  в соче-

тании с  национальными упражнениями  и  играми  позволяют значительно  повысить

уровень  физической  подготовленности  и  улучшить  психоэмоциональное  состояние

кикбоксеров-девушек.

Апробация  и  внедрение  результатов  осуществлялись  путем  публика-

ций материалов  по  результатам  исследований  в  научно- методической  печати,

участия  автора  в  научно-практических  конференциях  Чурапчинского  инсти-

тута  физической  культуры  и  спорта,  института  физической  культуры  Якут-

ского  госуниверситета,  во  Всероссийской  и межрегиональной  конференциях

Сибирской  государственной  академии  физической  культуры  (ноябрь,  декабрь

2002  года),  в  улусных  и  региональных  педагогических  чтениях  по  проблемам

этнопедагогики,  в  т.ч.  в  Ассоциации  народной  педагогики Якутии.  А также  ап-

робация  внедрения  результатов  исследований  нашла  отражение  в  методических

рекомендациях  тренерам  ДЮСШ  и  учителям  физической  культуры  националь-

ных школ заречных улусов  Республики Саха  (Якутия).

Структура и объем диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  списка  лите-

ратуры,  приложения.  Работа  иллюстрирована  10  рисунками  и  14  таблицами.

Список литературы  включает  206  источников,  6  из  них  на  иностранном  язы-

ке.
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О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы

Обоснование  использования  национальных упражнений  и игр

народов  Республики  Саха  (Якутия)  в учебно-тренировочном

процессе  кикбоксеров-девушек

Общетеоретическую  базу  этнопедагогики  народа  саха  в  регионе  состав-

ляют  исследования  В.Ф.  Афанасьева  (1979),  А.А.  Григорьевой  (1993),  Н.Д.

Неустроева  (1999),  И.С.  Портнягина  (1999),  К.Д.  Уткина  (2004)  и  др.  Этапы

физического  воспитания  народов  Якутии  нашли  отражение  в  работах  Н.К.

Шамаева (1994), И.А. Черкашина (2001) и др.

Современный  исследователь  образа  жизни  жителей  Крайнего  Севера  Н.К.

Шамаев  (1994)  доказывает,  что  существование  народа Саха в  суровых природ-

ных условиях «не терпело»  поспешных решений,  многословия,  слабости духа и

тела.  Народные  традиции  физического  воспитания  анализируются  в  трудах  С А.

Пушкарева  (1979),  В Л.  Прокопенко  (1982),  В Л.  Кочнева  (1984Х  В Л.  Бельды

(1989), Б.Н. Попова (2001) как целостная и самобытная система, функционирующая

в соответствии с природными, социальными, климатическими, этническим и закона-

ми Севера. Она ориентирована на высокое качество передачи молодежи народа Саха

накопленных прежними поколениями знаний и умений о самобытных системах фи-

зического развития, оздоровления, спортивной деятельности и закаливания.

Однако  вопросы  спортивной  подготовки  спортсменов  Республики  Саха

(Якутия),  в  частности  кикбоксеров-девушек,  на  начальном  этапе  спортивной

карьеры  с  учетом  их  этнической  и  этнокультурной  ориентации  в  настоящее

время практически не освещены.

Методом  педагогического  наблюдения  было установлено,  что для  развития

физических  качеств  кикбоксера  большинство  тренеров  используют  ускоре-

ния,  равномерный  и  переменный бег, толкание  ядра  и броски  набивного мя-

ча,  спортивные  и подвижные  игры, гимнастические  и акробатические  упраж-

нения,  вольные  и условные  бои,  упражнения  на  снарядах  и в  парах  и др.  То
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есть,  вся  подготовка кикбоксеров  основывается  на «школе  бокса»  - как сис-

теме средств и методов подготовки боксеров.

Анализ  дневников  самоконтроля  высококвалифицированных  кикбоксе-

ров  Республика Саха  (Якутия) показал, что в течение  общеподготовительно-

го этапа на физическую подготовку  отводится  примерно 40% всего трениро-

вочного  времени,  на техническую - 30%,  на тактическую - 25%,  на  осталь-

ные  виды  подготовки - 5%  На специально-подготовительном  этапе  несколь-

ко другое соотношение  видов  подготовки: физическая - 25%, техническая —

40%,  тактическая  -  25%,  на  другие  виды  подготовки  -  10%  Национальные

упражнения  и  игры  в  подготовке  кикбоксеров  целенаправленно  не  исполь-

зуются.

Для  определения  отношения  тренеров  и  высококвалифицированных

спортсменов к использованию в учебно-тренировочном  процессе  кикбоксе-

ров элементов  национальных упражнений и игр был  проведён опрос, в ко-

тором приняли участие 25 тренеров  по кикбоксингу (стаж работы в среднем

— 7 лет) и 25 высококвалифицированных кикбоксеров (МС, МСМК, ЗМС).

Анкетирование показало, что большинство опрошенных специалистов и

спортсменов  считают  необходимым  использование  в учебно-тренировочном

процессе  кикбоксеров  элементов  национальных упражнений  и  игр,  данные

упражнения  могут значительно  повысить уровень  физической  подготовлен-

ности.  Однако лишь  44% респондентов  имеют  представление  о таких  прие-

мах, использования элементов национальных упражнений и игр, и лишь 24%

применяют  эти знания,  умения  и  навыки  в  применении  таких  приемов  на

практике.

Многие  респонденты  согласны  использовать  элементы  национальных

упражнений и игр, в  процессе физической подготовки спортсменов  при со-

ответствующем  методическом  подкреплении (руководства, указания  ).

При использовании национальных физических упражнений, подвижных

игр 72% опрошенных испытывают дидактические трудности. Основной про-

блемой  в  решении  данных  вопросов  является  недостаточное  методическое
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обеспечение  учебно-тренировочного  процесса  по  использованию  элементов

национальных упражнений и игр.

С  целью  изучения  степени  воздействия  национальных  упражнений  и

игр  на  показатели  физической  подготовленности  девушек-школьницами  15-

16  лет  нами  был  проведен  предварительный  педагогический  эксперимент.

Были сформированы  контрольная  и экспериментальная группы  по  30 человек

в  каждой.  Анализ  исходных  показателей  физической  подготовленности  де-

вушек  показал,  что  группы  по  своему  составу  однородны  и  достоверных раз-

личий между  ними  нет.  В  течение  одного месяца  девушки  контрольной груп-

пы  занимались  разнообразными  упражнениями  обще подготовительного  ха-

рактера,  существующими в  практике  начальной тренировки  кикбоксинга, то-

гда  как  школьницам  экспериментальной  группы  были  предложены  нацио-

нальные  упражнения  и  игры.  Занятия  проводились три раза  в  неделю  во  вне-

урочное  время.

Предполагалось,  что,  если  специально  подобранные  комплексы  на-

циональных  упражнений  и  игр  окажут за столь  короткий  период  времени  бо-

лее  эффективное  воздействие  на  развитие  физических  качеств  занимающих-

ся,  по  сравнению традиционными средствами, то данные  комплексы  (с  соот-

ветствующей  корректировкой)  можно  рекомендовать  для  построения  подго-

товительных мезоциклов  юных  спортсменок.

В  конце  предварительного  эксперимента  было  установлено,  что  в  чел-

ночном  беге  3x10 м, в  беге  на  1000 м, в  прыжке в длину с места и в упражнении

«поднимание  туловища,  из  положения  лежа»  результаты  экспериментальной

группы  по  сравнению  с  контрольной  существенно  улучшились  (соответственно

на  1,5;  1,2;  11,5;  2,3%),  (Р<0,05).  На  развитие  координационных  способностей,

выносливости  и  скоростно-силовых  качеств  занимающихся  оказали  положи-

тельное  воздействие,  прежде  всего,  национальные  упражнения  и  игры:  «Хап-

сагай»  (борьба),  «Тутум  эргиир»  (вертушка),  «Кырынаастыыр»  (прыгать  как

горностай) и др.

Таким  образом,  выявлено,  что  использование  национальных  упражне-
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ний и игр может значительно улучшить эффективность физического воспи-

тания занимающихся. Однако при подготовке начинающих спортсменов на-

циональные упражнения и игры используются фрагментарно, а причиной та-

кого положения является  отсутствие научно-методических рекомендаций по

данному вопросу в юношеском спорте.

Содержание методики использования национальных упражнений и

игр на начальном этапе подготовки кикбоксеров-девушек

При составлении учебного плана тренировки начинающих кикбоксе-

ров-девушек в  подготовительном  периоде  за основу  были  взяты  результаты

анализа  дневников  самоконтроля,  педагогических  наблюдений,  опроса  и

предварительного педагогического эксперимента.

В целом, в подготовительном  периоде, который составлял 27 недель,

на физическую подготовку было отведено 110 часов (35%), на техническую —

92 часа (29%), на тактическую - 68 часов (21 %), на другие виды подготовки —

48 часов (15%).

Основываясь на построении тренировочного процесса в боксе, для бо-

лее четкого планирования  учебно-тренировочной и воспитательной работы

подготовительный  период  был  разделен  на  два этапа:  общеподготовитель-

ный и специально-подготовительный.

Главное внимание на общеподготовительном этапе уделялось физиче-

ской  подготовке,  на  которую  отводилось  39% (72  часа) от  общего  объема

тренировочного  времени.  Техническая  подготовка  составляла  26%  (48  ча-

сов), тактическая  - 21% (40 часов),  на другие виды  подготовки было запла-

нировано -14% (26 часов).

На специально-подготовительном  этапе  соотношение  основных  видов

подготовки кикбоксеров-девушек было следующим:

-  физическая подготовка — 29% (38 часов);

-  техническая  подготовка - 33% (44  часа);



13

-  тактическая  подготовка - 21 % (28  часов);

-  другие виды  подготовки -  17% (22 часа) (рис.  1).

На  общеподготовительном  этапе  общая  физическая  подготовка  (ОФП)

составляла  70%,  специальная  физическая  подготовка  (СФП) -  30%  В  даль-

нейшем  на специально-подготовительном этапе соотношение этих видов  не-

сколько  изменилось:  ОФП - 60%,  СФП - 4 0 %  Такое  распределение времени

на  физическую  подготовку  спортсменок  обусловлено  задачами,  поставлен-

ными на каждом  из этапов.

Рис. 1. Соотношение видов подготовки на этапах подготовительного периода

тренировки начинающих  кикбоксеров-девушек

В  целом,  подготовительный  период  процесса  физической  подготовки

кикбоксеров-девушек также был разделен на несколько циклов:

1.  Втягивающий  цикл.  Продолжительность  -  3  недели.  Является  под-

готовительным  к  выполнению  высоких  по  объему  тренировочных  нагрузок.

В  это  время  выполняется  большой объем  упражнений,  направленных  на  по-
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вышение  функционального  состояния  спортсменок  и  развитие  таких  веду-

щих для  кикбоксера качеств, как скоростно-силовые  и гибкость.

2.  Базовый  цикл  (общеподготовительный).  Продолжительность  -  13

недель.  Общие  объемы  тренировочных  средств  повышаются.  Развиваются

основные  физические  качества:  сила,  выносливость,  быстрота,  скоростно-

силовые способности.

3.  Базовый  цикл  (специально-подготовительный).  Продолжительность

- 8  недель.  Преимущественная  направленность  - развитие  ловкости,  быстро-

ты  и  скоростно-силовых  качеств.  Во  время  спаррингов,  по  характеру  при-

ближенных  к  соревнованиям,  выполняется  большой  объем  специальных  уп-

ражнений.

4. Предсоревновательный цикл. Продолжительность — 3  недели.  Объем

и  интенсивность  нагрузок  постепенно  снижается.  Важное  место  отводится

развитию скоростно-силовых качеств  и ловкости.

Тренировочный  процесс  в  обеих группах  осуществлялся  с  одинаковым

объемом  нагрузок,  различие  заключалось  лишь  в  применяемых  средствах.

Так,  основу  методики  контрольной  группы  составляли  упражнения  «школы

бокса»,  при этом  этнорегиональные особенности физического воспитания  не

учитывались. В  процесс физической подготовки экспериментальной группы

кикбоксеров-девушек  были  включены  национальные  упражнения,  игры  и

элементы  национальных  видов  спорта.  Содержание  занятий  в  эксперимен-

тальной группе  представлено в табл.  1.

Анализируя  содержание  физической  подготовки  кикбоксеров-девушек

экспериментальной  группы,  следует  отметить,  что  в  течение  всего  подгото-

вительного  периода  большая  часть  тренировочного  времени  отводилась  на

выполнение  упражнений скоростно-силового  характера  (20%).  Средства  для

развития  силы  и  выносливости составляли  по  18,2%,  соответственно,  быст-

роты  и ловкости- по  16,3%, гибкости-9,1%времени.



Таблица 1

Содержание  методики физической  подготовки  начинающих  кикбоксеров-девушек в подготовительном  периоде
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На  общеподготовигельном  этапе  развитию  скоростно-силовых  качеств

было  отведено  больше  всего  времени  -  16  часов  (14,5%).  Далее  следуют  уп-

ражнения  силового и аэробного характера -  по  14  часов  (12,7%),  затем, сред-

ства,  развивающие  ловкость  и  гибкость  -  10  часов  (9,1%)  и  6  часов  (5,4%),

соответственно

На  специально-подготовительном  этапе  соотношение  средств  несколь-

ко  изменилось,  что  объясняется  задачами данного  периода.  Так,  на  коорди-

национные  и  скоростно-с иловые  способности  было  отведено  по  8  часов

(7,2%),  по  6  часов  (5,4%)  -  на  развитие  выносливости,  силы  и  быстроты,  и

меньше  всего времени отведено на развитие  гибкости - 4 часа  (3,6%).

В  экспериментальной группе  национальные  упражнения  и игры  исполь-

зовались  в  объеме  18,5% (20,4  часа)  от  общего  времени,  отведенного  на  фи-

зическую  подготовку  начинающих спортсменок.

Национальные  средства  физического  воспитания  были  разделены  на

группы  по  принципу  преимущественной  направленности  на  развитие  опре-

деленного  физического  качества.  Такая  классификация  упражнений  позво-

ляет  более  эффективно  использовать  их  в  процессе  физической  подготовки

кикбоксеров-девушек (табл.  2).

Для  обоснования  эффективности разработанной методики  в  ходе  экспе-

римента  проводился  контроль  за  уровнем  физической  подготовленности  и

психоэмоциональным  состоянием  по  специально  подобранному  комплексу

тестов.

Тестирование  показателей  общей  физической  подготовленности  кик-

боксеров-девушек  в  конце  эксперимента  показало,  что  выносливость,  в

большей степени,  улучшилась  в  экспериментальной  группе,  по  сравнению  с

контрольной.  Различия  результатов  являются  достоверными  и  составили

1,2%  Показатель  поднимания  туловища  из  положения  лежа за  30  сек,  харак-

теризующий  скоростную  выносливость  мышц  брюшного  пресса,  в  экспери-

ментальной группе  составил 48,6%, а в контрольной группе  - 40,6%,  (Р<0,05).

Спортсменки  контрольной  группы  стали  хуже  (относительно  испытуемых
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экспериментальной  группы)  выполнять  упражнение  «прыжок  в  длину  с  мес-

та»,  в среднем, на 2,3% (5 см). Межгрупповые различия достоверны.

Таблица  2

Средства,  используемые для  развития  физических  качеств

кикбоксеров-девушек

Для  определения  показателей специальной физической  подготовленно-

сти  кикбоксеров-девушек  было  проведено  тестирование  по  комплексу  пока-

зателей.

Выявлено,  что  в  обеих  группах  произошли  достоверные  изменения  по

большинству  исследуемых  показателей.  Однако  в  экспериментальной  группе
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отмечаются более значимые  изменения  величин,  по сравнению с  контрольной

группой (табл. 3).

Таблица  3

Изменение  показателей специальной физической подготовленности

кикбоксеров-девушек  15-16 лет  в течение  эксперимента
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Так,  в  опытной группе  в  упражнениях  «удар  правой  и удар левой рукой

за  10 сек»  количество ударов  возросло, в среднем,  на  12,3% и  13,4%,  соответ-

ственно  (Р<0,01), тогда как в контрольной группе - на 9,8% и 9,7% (Р<0,01).

Испытуемые  экспериментальной группы  стали  наносить  ударов  по  сна-

ряду  обеими руками за  10  сек.  на  12,2% больше,  по сравнению  со спортсмен-

ками  контрольной группы.

Девушки  экспериментальной  группы  стали  наносить  большее  количе-

ство  ударов  ногами,  по  сравнению  с  испытуемыми  контрольной  группы,  а

именно:  ударов  правой  ногой  -  на  14,3%,  ударов  левой  ногой  -  на  16,5%,

ударов  обеими ногами- на  10,3% (Р<0,05).  Кроме того, в экспериментальной

группе  прирост  количества  ударов  ногами  больше,  чем  ударов  руками,  что

свидетельствует об эффективности избранной методики.

'  В  процессе  исследования  были проведены  контрольные  бои,  где  в каж-

дом  раунде  фиксировалось  количество  ударов  руками  и  ногами.  Анализ  по-

лученных  результатов  показал,  что  с  каждым  раундом  преимущество  деву-

шек  экспериментальной  группы  постепенно  увеличивалось,  особенно  -  по

показателю  ударов  ногами.  Что  касается  ударов  руками,  то  в  первом  раунде

преимущество  экспериментальной  группы  составило  4,8%,  во  втором  оно

снизилось  до  1,8%,  а  в  третьем  возросло  до  6,2%  Выявленная  закономер-

ность  указывает  на  лучшую  работоспособность  и  скоростно-силовую  подго-

товленность  спортсменок экспериментальной группы  по  сравнению  с девуш-

ками  контрольной  группы.  Превосходство  опытной  группы  в  количествен-

ных  показателях  отразилось  на  результативности  проведенных  боев.  Из  20

проведенных  поединков  девушки экспериментальной группы  выиграли  14.

Сопоставляя  показатели  количества  ударов  руками  и  ногами,  выпол-

ненных  испытуемыми  контрольной  группы,  выявлено,  что  в  проведенных

поединках  кикбоксеры-девушки  в  большей  степени  используют  удары  рука-

ми,  особенно это заметно во  втором  раунде.  Всего за три раунда спортсменки

наносили,  в  среднем,  около  66  ударов руками и 63  удара  ногами.  Такое  соот-
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ношение  ударов  характерно  для  традиционного  подхода  к  учебно-

тренировочному  процессу  начинающих  кикбоксеров.

В  экспериментальной  группе  в  первых двух  раундах  девушки  наносили

примерно  одинаковое  количество  ударов  руками  и  ногами,  а  в  третьем,  за-

ключительном,  количество  ударов  ногами  превышало  количество  ударов  ру-

ками.  Это  свидетельствует  о  достаточно  высоком  уровне  подготовленности

кикбоксеров  данной  группы,  так  как  удар  ногой  требует  гораздо  больших

энергетических  усилий,  чем  удар  рукой.  За  весь  поединок  спортсменки  экс-

периментальной  группы  наносили  одинаковое  количество  ударов  руками  и

ногами (в среднем  по 69 раз).

Определения  влияния  используемых  методик  на  психоэмоциональное

состояние  начинающих  кикбоксеров-девушек  было  проведено  с  помощью

следующих  тестов:  агрессия  -  по  опроснику  Басса-Дарки;  личностная  тре-

вожность  -  по  опроснику  Ч.Д.  Спилберга,  Ю.Л.  Ханина;  волевые  качества —

по методике Б.Н. Смирнова.

Показатели  личностной  тревожности  более  значительно  снизились  в

экспериментальной  группе,  по сравнению  с  контрольной.  Разница  между  ве-

личинами  составила  16,5%  (Р<0,01).  Высокая  тревожность  в  обеих  группах,

зафиксированная  в  начале  эксперимента,  стала  умеренной  (в  эксперимен-

тальной группе ближе к низкой) (рис. 2).

Индекс  враждебности,  который  определяется  как совокупность  показа-

телей  раздражительности  и  подозрительности,  уменьшился  в  эксперимен-

тальной  группе  на 56%, тогда как в  контрольной  - на 21,8%.

Индекс  агрессивной  реакции,  сочетающий  в  себе  показатели  физиче-

ской,  вербальной,  косвенной  агрессивности  и  обиды,  улучшился  в  обеих

группах  аналогично  предыдущему.  Конечные  результаты  в  эксперименталь-

ной группе улучшились  на 29,1 % по сравнению с контрольной (Р<0,01).

Результаты,  характеризующие  целеустремленность,  решительность  и

смелость  в  обеих  группах  не  претерпели  достоверных  изменений,  тогда  как

показатели  «настойчивости  и  упорства»  в  экспериментальной  группе  улуч-
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шились  на  36%,  а  в  контрольной группе  -  на  20,2%,  (Р<0,05)  Аналогичная

ситуация  тмечается  при анализе  величин  «самостоятельности  и  инициатив-

ности»  и  «выдержки  и самообладания»  (соответственно,  на 25% и 42,6%;  на

23,4% и 34,1%)

Примечание  достоверность  различия  между  группами

Рис. 2. Динамика  показателей психоэмоционального состоянии  кикбоксеров-

девушек экспериментальной и  контрольной групп

Улучшению  показателей  психоэмоционального  состояния  кикбоксеров-

девушек  экспериментальной  группы  способствовали,  прежде  всего,  нацио-

нальные  упражнения  и  игры  «Сокол  и утки»,  «Волк  и жеребята»,  «Не  попа-

ди в  прорубь»,  «Гонка с  платком» и др

Таким  образом,  в  ходе  педагогического эксперимента было установле-

но,  что  методика  использования  национальных  упражнений  и  игр  на  на-

чальном  этапе  подготовки  девушек  кикбоксеров  оказала  существенное

влияние на улучшение  показателей физической подготовленности к успеш-

ной соревновательной деятельности и личностных качеств занимающихся
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ВЫВОДЫ

1.  Определены  этнорегиональные  условия,  позволившие  реализовать

полученные  теоретические  знания  и  практические  навыки  оптимального  по-

ведения на ринге.

2.  В  ходе  педагогического  наблюдения  за учебно-тренировочным  процес-

сом  кикбоксеров  выявлены следующие  особенности:

-  механическое  воспроизведение  стандартной  подготовки  кикбоксеров

без  учета  этноморфологических  и  этнопсихологических  особенностей  спорт-

сменов  Республики Саха  (Якутия);

- акцент на спортивно-прикладные аспекты кикбоксинга;

-  отсутствие  единого  подхода  к  составлению  программ  развития  физи-

ческих качеств спортсменов.

3.  Опрос  тренеров  по  кикбоксингу  и  высококвалифицированных  спорт-

сменов  показал,  что  лишь  44%  респондентов  используют  знания,  умения  и

навыки  в  применении  национальных  упражнений  и  игр  в  спортивной  дея-

тельности, из них 24% - применяют их на практике.

При  подборе  указанных  средств  72%  опрошенных  испытывают  дидак-

тические  трудности.  Основной  проблемой  в  решении  данных  вопросов  явля-

ется  отсутствия  методического  обеспечения  учебно-тренировочного  процесса

по использованию элементов  национальных видов спорта.

4.  В  ходе  предварительного  педагогического эксперимента  под  воздей-

ствием  национальных  упражнений  и  игр  у  школьниц  экспериментальной

группы  достоверно  изменились  показатели  выносливости  (на  1,2%),  коорди-

национные  (на  1,3%)  и скоростно-силовые способности  (на  1,7%),  тогда  как в

контрольной группе  результаты улучшились  не  столь  существенно.

5.  В  течение  основного  педагогического  эксперимента  использование

национальных  упражнений  и  игр  способствовало  более  значительному

улучшению  показателей  общей  физической  подготовленности  кикбоксеров-

девушек  экспериментальной  группы  по  сравнению  со  спортсменками  кон-

трольной  группы.  Наибольшая  разница  величин  установлена  в  таких  упраж-
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нениях  как  поднимание  туловища  из  положения  лежа  за  30  сек  (на  22,2%),

прыжок в  длину с места  (на 2,3%), бег  на  1000 м  (на  1,2%).

6.  Разработанная  методика существенно  повлияла  на  показатели спе-

циальной физической  подготовленности.  В  экспериментальной  группе  коли-

чество  ударов  правой,  левой  руками увеличилось  на  12,3%  и  13,4%,  а  коли-

чество  ударов,  нанесенных  правой,  левой  ногами  в  среднем  возросло  на

14,3%  и  16,5%.  В  контрольной  группе  изменения  данных  показателей  были

достоверно  ниже  и  составили  -  руками  9,8%  и  9,7%,  ногами -  7,8%  и  9,6%,

соответственно.

7.  В  большинстве  контрольных  поединков,  которые  проводились  ме-

жду  испытуемыми  обеих  групп,  было  отмечено  превосходство  спортсменок

экспериментальной  группы.  Девушки  экспериментальной  группы  к  концу

третьего  раунда  стали  наносить  больше  ударов  ногами,  чем  руками  (в  сред-

н е м ) -  на  9%,  тогда  как  спортсменки контрольной  группы  больше  атаковали

руками  (на  3,5%).  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  более  высокой

эффективности экспериментальной методики  по сравнению с традиционным

подходом, основанном  на «школе  бокса».

8. Выявлено  позитивное влияние экспериментальной методики на фор-

мирование  личностных  качеств занимающихся.  Так  уровень  личностной тре-

вожности  у  девушек  опытной  группы  снизился  на  38,1%,  индексы  враждеб-

ности и агрессивной реакции,  соответственно,  - 56% и 50%.  Повысились  по-

казатели  настойчивости  и упорства  (на  36%),  выдержки и самообладания  (на

34,1%),  а также самостоятельности и инициативности (на 42,6%).
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