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Общая характеристика  работа 

Актуальность  За  последнее  время  в  России  произошли  глобальные 

преобразования,  изменился  политический  и  экономический  строй,  плановая 

экономика сменилась на рыночную  Вместе с такими переменами изменились и 

нравственные  устои,  что  повлекло  за  собой  распространение  среди  молодежи 

пристрастия  к  алкоголю  и  курению,  а  также  к  такой  социальной  болезни  как 

наркомания  Здоровью  как необходимому  условию существования  человека не 

всегда  уделяется  достаточно  внимания  Его  повседневное  благополучие 

перестало  быть  нормой  для  значительной  части  подрастающего  поколения. 

Преодоление  сложившейся  ситуации  многие  общественные  деятели  и,  в 

первую  очередь,  президент  России  В.В.  Путин  видят  в  активной  пропаганде 

здорового  образа  жизни,  приобщении  молодежи  к  занятиям  физической 

культурой  и  спортом  Юношеский  возраст  является  благоприятным  периодом 

для  развития  основных  двигательных  качеств,  в  то  же  время  наблюдается 

снижение  объема  двигательной  активности  молодежи,  что  отрицательно 

сказывается  на  состоянии  ее  здоровья  и  показателях  физического  развития 

нации  Данная  проблема  является  объектом  исследовательской  деятельности 

многих  специалистов  в  области  физической  культуры.  В  этой  связи  особенно 

актуальным  является  использование  новых  форм  физической  культуры  на 

основе  восточных  единоборств  (в  числе  которых  находится  и  ушу)  —  это  и 

определяет  необходимость  изучения  данной  проблемы,  ее  актуальность  и 

своевременность 

Объект  исследования   педагогический  процесс формирования  приемов 

«боевого  искусства»  ушу  как  средства  физического  развития  и  физической 

подготовленности  молодежи 

Предмет  исследования  — техника  выполнения  ударов  ногой  в  ушу  как 

средства ведения поединка с партнером и соперником 

Научная  гипотеза  основана  на  предположении,  что  внедрение  ушу  в 

систему  физического  воспитания  молодежи  позволит  повысить  уровень  ее 

физического развития и физической  подготовленности 
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Цель,  исследования  —  поиск  пути  совершенствования  физической 

подготовленности  молодежи  во  внеучебное  и  внерабочее  время  средствами 

боевых приемов и формирования начального уровня техники 

Задачи  исследования. 

1  Выявить основные типы атакующих ударов ногой в ушу  и частоту 

их применения в соревновательной  практике 

2  Определить  фазовую  структуру  прямого  удара  ногой  и  провести 

анализ двигательного состава приема по фазам. 

3.  Определить  силу удара ногой и влияние  предварительной  нагрузки 

на  ее  проявление  при  выполнении  технического  приема  у  спортсменов 

различной  квалификации 

4  Разработать  инновационный  метод  формирования  техники 

выполнена»  прямого  удара  ногой  в  ушу  и  проверить  его  эффективность  и 

влияние  на  физическую  подготовленность  занимающихся  в  педагогическом 

эксперименте 

Методологическая  основа  исследования  составили  труды  ученых  по 

теории  физического  воспитания  и спортивной  тренировки  Л П Матвеева,  В М. 

Зациорского, Д Д  Донского,  Ю В  Верхошанского др 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  типичные  для 

современности  методы  исследования*  педагогические  наблюдения, 

тензодинамография,  акселерография,  интервьюирование,  пульсометрия, 

педагогический эксперимент,  методы математической статистики 

Организация  исследования 

Исследования  проводились  в  4 этапа,  поисковый  эксперимент,  первый и 

вюрой  лабораторный  эксперименты,  контрольный  эксперимент  К участию  в 

исследованиях привлечено 32 человекаспортсмены  различной квалификации и 

30 человек начинающих спортсменовюношей  1720 лет. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

  выявлены  основные  типы  атакующих  ударов ногами  в  ушу и  частота 

их применения в соревновательной практике; 
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  определена  фазовая  структура  и  двигательный  состав  основного 

технического приема атаки   прямого удара ногой в ушу; 

  определены  показатели  силы  прямого  удара  ногой  в  ушу  и  влияние 

предварительной  нагрузки  на  ее  проявление  у  спортсменов  различной 

квалификации, 

  разработаны  теоретические  положения,  на  основании  которых 

реализована  оптимизация  тренировочного  процесса  становления  и 

совершенствования техники ударов ногами в ушу. 

Теоретическая  значимость  исследований  заключается  в  обосновании 

возможности  использования  конкретного  вида  спорта — ушу  для  физического 

воспитания  молодежи  во  внеучебное  и  внерабочее  время,  а  также 

совершенствования  отдельных  технических  приемов  ушу  в  рамках  таких 

занятий 

Практическая значимость исследований заключается в том, что. 

1  Разработан  инновационный  метод  формирования  техники 

выполнения одного из основных атакующих приемов   прямого удара ногой в 

ушу  На  основе  программы  и  содержания  учебнотренировочных  занятий, 

повышен  уровень  технической  подготовленности  занимающихся  и 

организации  тренировочных  занятий  с  учетом  модульной  системы 

технической подготовки занимающихся 

2  Тренировочные  занятия  ушу  позволяют  повысить  уровень 

физической подготовленности  занимающихся 

Личный вклад автора в проблему  исследования: 

1  Разработаны  основные  типы  атакующих  ударов  ногой  в  ушу  и 

определена фазовая структура прямого удара ногой 

2  Разработан  инновационный  метод  формирования  техники 

выполнения прямого удара ногой в ушу 

3.  Впервые  проведено  экспериментальное  исследование, 

подтверждающее  эффективность  инновационного  метода,  направленного  на 

формирование техники выполнения ударного действия ногой в ушу 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1  Одним из основных атакующих действий в соревновательной 

практике ушу является прямой удар ногой в сторону   цэ чуай туй. 

2  Каждая  отдельная  фаза прямого удара  ногой  вносит  существенный 

вклад в его общую силу 

3  Предварительная  нагрузка  способна  оказывать  значительное 

влияние на показатели силы удара ногой в ушу 

4  Разработанная методика формирования техники удара ногой в ушу, 

существенно  повышает  эффективность  приема  и  физическую 

подготовленность занимающихся. 

Объем  и  структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  главы задач методов и организации  исследований, двух глав (3, 4) 

собственных  исследований,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 

литературы  (187  источников  из них  37  на иностранном  языке), 2  приложений 

Работа включают в себя 21 таблицу и  10  рисунков 

Содержание работы 

Как  показывают  наблюдения,  техника  ударов  ногой  в  ушу  (ТУЙ  ФА) 

представлена  рядом  основных  ударов,  которые  можно  представить  в  виде 

определенной  классификации (рис 1) 

Для  выявления  частоты  распределения  типичных  ударов  ногами  было 

записано их применение в соревнованиях  Результаты представлены в таблице 1. 

Как  видно,  основное  значение  имеет  использование  прямых  ударов  ногой  в 

сторону  (ЦЭ  ЧУАЙ  ТУЙ).  При  этом  преимущественное  значение  имеет  удар 

сзадистоящей  ногой  из  боевой  стойки  (ХОУ  ТУЙ  ЦЭ  ЧУАЙ  ТУЙ),  67,2%, 

который принят нами в качестве основного изучаемого технического приема 
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Техника ударов ногой (туй фа) 

Вперед 
проника

ющий 
(Дэн туй) 

В  сторо
ну 

(цэ чуай 
туй) 

Назад 
(Хоу дэн 

туй) 

Прямой 
по ноге 

(Цзэ туй) 

Вперед 
хлесткий 

(Тань 
туй) 

Дуговой 
тыльный 
(Цы Тань 

туй) 

Дуговой с 
поворотом 

(Чжуань 
шэнь хэн 
саотуй 

Сметающие 
УДары ш 

ногам 
(Саотуй) 

С враще
нием 

(Хоу сао 
туй) 

Маховые 
удары 

(Хэн бай 
титуй) 

Маховый 
удар сверху 

вниз 
(Пи туй) 

Маховый 
удар 

изнутри 
наружу 

(Нэй туй) 

Маховый 
удар 

снаружи 
внутрь 

(Вэй туй) 

Рис  1  Типы атакующих ударов ногой в ушу 
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Таблица  1 

Распределение  частоты приемов типичных 

ударов ногами в различных соревнованиях ушу (227 поединков) 

Вид удара 

Цэ чуай туй 

Бянь туй 

Дэн туй 

Хэн байти гуй 

Всего 

Общее количество 

811 

709 

603 

501 

2624 

% к общему числу 

30,9 

27,0 

23,0 

19,1 

100 

При анализе движений выполнения прямого удара ногой «хоу туй цэ чуай 

туй» выделилось 3 фазы (таблица  2 и рис 2)

  подготовительная  фаза  (t=0,230c)  заключена  между  начальной  позой 

(стойка  «боевой»  готовности)  и  поворотом  туловища  (граничная  поза)  В  ней 

осуществляется  поворот  туловища  до  140150°  и  поднимание  бедра,  угол 

сгибания в коленном суставе 9095°, 

  предударная  фаза  (t=0,214c)  заключена  между  конечным  положением 

подготовительной фазы и граничной позой завершения действий подготовки  В 

ней  осуществляется  поворот  таза  и  дальнейшее  вращательное  движение 

туловища  вокруг  вертикальной  оси  так,  чтобы  фронтальная  плоскость  тела 

спортсмена  оказалась  перпендикулярной  (или  близкой  к  этому)  к  плоскости 

цели, при эгом, отмечается дополнительный подъем бедра на 1525°, 

ударная  фаза(1=0,245с)  заключена  между  конечным  положением 

предударной  фазы  и  моментом  соударения  ноги  с  целью  В  этой  фазе 

осуществляется  ударное  движение  ногой  по  цели  за  счет  разгибания  ноги  в 

тазобедренном  и  коленном  суставах  Одновременно  происходит  отведение 

руки от туловища и ее опускание вниз (разгибание в плечевом суставе). 
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Таблица  2 

Схема фазовой структуры технического приема «удар ногой» в ушу 

Время (с) 

Фазы 

Гранич
ные позы 

0230 

Подготови 
тельная 

«боевая» 

СТ0Й1 ia 

0214 

Пред 
ударная 

Поднимание 
бедра 

0245 

Ударная 

Поворот 
поднимание 

бедра 

Ј = 0,689 

Соударение 
с целью 

•Р"*^ 
ЩЩ  г 

ш&^Ш 
•ШдйГ^ 

щи* 

'  '  «1 
11 

Тщ 

KS КвЕЗп 

' 
ч 

Рис.2. Схема фазовой структуры технического приема «удар ногой» в ушу 

Выполнение  технического  приема  «удар  ногой»  как  последовательное 

соединение некоторых  элементов (фаз) при помощи  переходов (граничных  поз) 

на основе  идей системноструктурного  подхода описано формальным языком с 

использованием  бинарной  матрицы,  анализ  которой  показал  достаточно 

прочное  соединение  этих  элементов  в систему   единый  технический  прием. В 

этом  случае  схематичное  представление  системы  примет  следующий  вид 

(рис.3), в котором: 
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«А»    самосопряжение  элемента  системы, являющееся  обратной  связью, 

необходимой  для  управления  движением  по  ходу  его  выполнения  в  каждой 

составляющей фазе, 

«В»    переход  элементов,  осуществляющий  последовательную  связь 

элементов в единый прием; 

«С»  вход из внешнего окружения; 

«D»  выход во внешнее окружение 

А  С  В 

Ч_±" 

Подгото
витель
ная фаза 

:  1  ' 
D 

Е 1  А 

1 Г  1 

С 

'  ' г Г" 
Пред

ударная 
фаза 

т 
D 

А  С 

„  1 

В 

' ' 

Ударная 
фаза 

1 
D 

Рис 3 Схема связей элементов структуры движения при выполнении 

технического приема «прямой удар ногой в сторону» в ушу 

Для  более  точной  экспериментальной  оценки  отдельных  фаз  ударного 

действия нами был использован метод тензометрии 

Во время выполнения ударного действия регистрировали вертикальную и 

продольную  горизонтальную  составляющие  силы  реакции  опоры  и  момент 

силы относительно вертикальной оси 

Во  время  выполнения  действия  спортсмен  располагался  на  одной  из 

платформ,  а партнер, удерживающий  боксерский  мешок,  стоял  неподвижно  на 

другой платформе 

Ударное  действие  выполнялось  из  левосторонней  стойки  правой  ногой 



II 

В р е м я  (с ) 

Рис.4. Динамограммы опорных реакций при выполнении  ударного 

действия цэ чуай туй. 

На  рис.4  показаны  динамограммы  сил  реакции  опоры  с  платформы,  на 

которой  находился  спортсмен  и  вертикальная  составляющая  силы  реакции 

опоры (Fz\) с платформы, на которой находился  партнер с боксерским  мешком. 

Кроме  того,  указаны  моменты  времени  (tit7),  соответствующие  характерным 

изменениям  движения  ОЦМ  тела  спортсмена  и  его  вращения  относительно 

вертикальной оси. 



12 

tl    соответствует  моменту  начала  движения,  a  t7  (началу  ударного 

взаимодействия с мешком 

На  основе  полученных  динамограмм  можно  четко  выделить  две 

принципиальные фазы 

1.  Разгон  всей  системы  в  направлении  цели  и  создание  вращения  тела 

относительно  вертикальной  оси.  Эта  фаза  составляет  примерно  60%  от 

общего времени с начала ударного действия до соударения с целью 

2.  Торможение  всей  системы,  во  время  которого  происходит  разгон 

ударного звена 

При  чтом  хотелось  бы  отметить,  что  первая  фаза  включает  в  себя 

подготовительную  и  предударную  фазы,  выделенные  ранее,  а  вторая  фаза  

ударную фгоу, окончанием которой является момент времени t7 

Исследование  значений  силы  удара  при  соударении  «стопацель»  в 

прямом ударе ногой «цэ чуай туй» показало(таблица 3) 

Таблица 3 

Показатели силы соударения «стопацель» (кг) 
при выполнении прямого удара ногой  у спортсменов различной  квалификации 

специализирующихся в ушу 

Спортивная 

квалификации 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Начинающие 

п 

10 

11 
14 

12 

Статистические показатели 

Среднее значение 

410,2 

290,4 

179,6 

139,6 

5 

23,8 

20,8 

20,3 

19,2 

V 

5,8 

7,2 

и,з 
13,1 

С  ростом  спортивной  квалификации  сила удара (начинающие   высокая) 

увеличивается  на  270,6  кг  (193,8%)  Однако,  для  начинающих  спортсменов 

рубежом  повышения  уровня  квалификации  являются  показатели  силы 

спортсменов!  младшей  квалификации,  которые  выше  на  28,7%    это  резерв 

обучения  При  анализе  парциального  значения  силы  каждого  звена  тела  при 
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выполнении  прямого удара  ногой  вьивлено, что  приоритетное  значение  имеет 

поворот  туловища  (48,7%),  затем  включение  голени  (36,1%)  и  далее  бедра 

(15,2%). 

Педагогические  наблюдения  за  ведением  поединков  спортсменов  в  ушу 

на  тренировочных  занятиях  и  в  соревнованиях  показали,  что  такие  поединки 

проходят с различной интенсивностью, их можно разделить на два типа 

 спокойный, темп действий невысок, показатели ЧСС в пределах  150160 

уд/мин; 

 агрессивный, темп действий высок, показатели ЧСС в пределах  170190 

уд/мин. 

Для  выявления  влияния  нагрузки  на  силу  удара  проведен  специальный 

эксперимент, данные представлены ниже (таблица 4) 

Таблица 4 

Показатели силы  удар ногой (кг) 

после предварительной физической нагрузки у спортсменов различной 

квалификации 

Квалификация 

группы 

Высокая 

Средняя 

Младшая 

Начинающая 

п 

10 

11 
14 

12 

Статистические  показатели 

До нагрузки 

410,2 

290,4 

179,6 

139,6 

1 серия 

«спокойный» темп 

426,9 

292,7 

170,4 

128,9 

2 серия 

«агрессивный» темп 

425,8 

294,1 

163,2 

113,5 

У  спортсменов  высокой  и  средней  спортивной  квалификации 

предварительная нагрузка (темп поединка) не влияет на проявление силы удара. 

У  спортсменов  младшей  квалификации  и  начинающих  спортсменов 

предварительная  нагрузка  оказывает  существенное  влияние  на  проявление 

силы удара, достоверно (р<0,05) снижая ее величину на 9,1   18,7% 
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Для  выявления  возможности  использования  результатов  исследования  в 

тренировочном  процессе  и  проверки  их  правомерности  и эффективности,  был 

организован  и  проведен  специальный  педагогический  эксперимент,  в  основу 

которого легли следующие положения: 

  модульная  система  становления  и  совершенствования  техники  ударов 

ногами, под  которой  понимается  совокупность  отдельных  модулей,  связанных 

в единое целое общей стратегической (тактической) задачей, 

  инновационная  структура тренировочных  занятий  с учетом  реализации 

модульной системы, 

  определенный  объем  освоения  типов  техники  ударов  ногами, 

основанной на опросе мнений тренеров и спортсменов ушу. прямые удары   69 

%  (44  занятия), боковые  удары   22  % (14 занятий), круговые удары   9 %  (6 

занятий, ознакомление), сметающие удары в первом году  исключены. 

Педагогический  эксперимент  проводился  в  4  этапа,  к  участию  в  нем 

привлечены  две  группы  начинающих  спортсменов  по  15  человек  в  каждой 

(экспериментальная  и  контрольная),  достоверных  различий  между  ними  в 

показателях  физического  развития  и  физической  подготовленности  не 

обнаружено  Контрольная  группа  занималась  с использованием  традиционных 

методов,  экспериментальная  группа  —  по  разработанной  нами  технологии,  в 

которой  построение  тренировочного  процесса  включало  использование  двух 

методов 

  фазовый  метод  освоения  структуры  движений  удара  ногами  на  основе 

оптимального распределения усилий звеньев тела, участвующих в ударе, 

  стат одинамический  метод,  реализованный  с  помощью  специальных 

«динамических» упражнений и локальных отягощений для ног. 

Применяемые  методы  чередовались  по  определенной  схеме,  которая 

представлена в работе 

При  проведении  тренировочных  занятий,  связанных  с  освоением  и 

совершенствованием  структуры  прямого  удара  ногой  (эксперимент  №  1), для 

основной части 
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  разработана  специальная  программа  упражнений  с  использованием 

широкоформатного зеркала и боксерского мешка, 

  группа  делилась  на  две  подгруппы,  каждая  из  них  последовательно 

занималась  у  зеркала  и  боксерского  мешка,  отрабатывая  структуру  движения 

удара по фазам с выделением граничных поз, 

  упражнения    задания  у  зеркала  и  у  мешков  чередовались  с 

выполнением  традиционных упражнений формирования техники ударов ногой, 

принятые  в  традиционном  стиле  саньдаушу  и  других  восточных 

единоборствах  с  использованием  дополнительного  оборудования  (например, 

тн  «лапы»), 

  в  конце  основной  части  занятия  отведено  время  на  закрепление 

изученного приема 

(модуль удар ногой   защита от него) в тренировочном бою со спарринг  

партнером 

В  качестве  контроля  освоения  структуры  движения удара  принят  анализ 

парциального значения каждой фазы в общем приеме по долевым  показателям 

силы  Замеры  проводились  по  окончании  каждого  месяца  тренировочной 

работы (т е  фоновые и 6 последующих фаз) 

Таблица 5 

Парциальные значения фаз при выполнении приема «прямой удар ногой в 

сторону» (%) в экспериментальной и контрольной группе ушу 

Замеры 

Фоновые 

Итоговые 

Сдвиг 

Р 

Экспериментальная  группа 

п=15 

фазы 

подгот 

24,1 

41,40 

+17,3 

<0,05 

предудар 

7,5 

14,1 

+6,6 

<0,05 

ударная 

68,4 

44,5 

23,9 

<0,05 

Контрольная группа 

п=15 

фазы 

подгот 

24,1 

29,1 

+5,0 

>0,05 

предудар. 

8,1 

10,2 

+2,1 

>0,05 

ударная 

67,8 

60,7 

7,1 

>0,05 
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В  начале  эксперимента  удар  ногой  в  обеих  группах  осуществлялся,  в 

основном,  за  счет движения  ударной  фазы  (68,4  и  67,8% соответственно),  т.е 

практически за счет разгибания ноги в коленном суставе  В экспериментальной 

группе  в  конце  эксперимента  произошло  достоверное  перераспределение 

участия  движения  в  других  фазах  увеличилось  участие  подготовительной 

(на!7,3%)  и  предударной  (6,6%)  фаз  В  контрольной  группе  такие  сдвиги  не 

имеют достоверного значения 

При  проведении  тренировочных  занятий,  связанных  с решением  задачи 

скоростносиловой  подготовленности  ног  (эксперимент  №  2)  для  основной 

части 

 проведен  предварительный  эксперимент  по определению  оптимального 

веса  отягощений,  который  не  искажал  бы  структуру  движений  удара,  его 

значение определено  в зависимости от весовой категории спортсмена  средней 

  до 4 кг, легкой — до 3 кг, наилегчайшей   до 2 кг, 

  р.1зработана  специальная  программа  упражнений  с  использованием 

кругового' метода на 6 станциям; 

  группа  делилась  на  3  подгруппы,  каждая  из которых  последовательно 

занималась 

а)  на  станциях  13  с  использованием  «динамических»  прыжков 

(спрыгив<шие  и  напрыгивание  на  тумбу  (Н=0,09м)  с  последующими 

ускорениями в беге и резкими остановками, 

б)  на станциях  46  отрабатывался  удар  по  боксерскому  мешку  по  фазам 

приема со специально подобранным для каждого занимающегося отягощением, 

  Б конце  занятия  отведено  время  на  закрепление  изученного  модуля  в 

тренировочном бою со спаррингпартнером 

В качестве контроля оценки эффективности применения данного подхода 

принят анализ показателей силы удара ногой. Замеры проводились  ежемесячно 

в процессе тренировочной работы (фоновые и 6 раз) 
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Таблица 6 

Показатели силы удара ногой в ушу 

участниками  педагогического эксперимента (кг) 

Замеры 

Фоновые 

Итоговые 

Сдвиг, % 

Р 

Экспериментальная группа п=15 

148,9 

172,1 

15,9 

<0,05 

Контрольная группа п=15 

153,1 

160,1 

4,5 

>0,05 

Прирост  силы  удара  в  экспериментальной  группе  составляет  23,2  кг,  в 

контрольной   7,0 кг (значение  недостоверно) 

С  целью  определения  влияния  предположенного  метода  на  другие 

варианты  прямого удара ногой  изучены  показатели  силы удара этих  вариантов 

экспериментальной  группы  относительно  контрольной  группы.  Так,  вариант 

удара  «дань туй»  выше на 9,8%, вариант удара «дзоу дэн туй»  выше на  10,1%, 

т е. здесь отмечается положи гельный перенос двигательного навыка 

Таблица 7 

Средние показатели физической  подготовленности 

участников педагогического  эксперимента 

Группа 

Экспери

менталь

ная п=1 5 

Конт

рольная 

п=15 

Позиции 

до эксперимента 

после эксперимента 

сдвиг  % 

до эксперимента 

после эксперимента 

сдвиг  % 

Общий сдвигвпользу 

экспериментальной гр>тшы (%) 

Т е с т ы 

Бег  100 

м(с) 

13,8 

12,7 

5,8 

13,6 

13,4 

1,5 

6,5 

Прыжки с места 

в длину 

(м) 

3,12 

4,0 

28,2 

3,18 

3,39 

6,7 

21,5 

в высоту 

(м) 

35,3 

48,4 

37,1 

34,8 

41,3 

18,7 

18,4 

Подтяги

вание 

(колво) 

8,2 

12,4 

51,2 

9,1 

12,5 

37,4 

13,8 

Отжи

мание 

(колво) 

12,4 

16,8 

35,5 

12,0 

14,6 

21,6 

13,9 
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Для  оценки  влияния  тренировочных  занятий  по  ушу  на  физическую 

подготовленность  занимающихся,  использованы  некоторые  тесты,  принятые 

как контрольные нормативы в средней школе и ВУЗах с граны 

По  большинству  показателей  в  обеих  группах  отмечаются  достоверные 

сдвиги  Однако,  по  всем  показателям  участники  экспериментальной  группы 

имеют  достоверные  (при  р<0,05)  преимущества  перед  участниками 

контрольной  группы (6,5   21,5%) 

Для  выявления  эффективности  предложенного  метода  формирования 

техники  ударов  ногой  в  ушу  представлены  данные  межгрупповых  различий 

показателей контрольных измерений 

Таблица 8 

Пок.аатели межгрупповых сдвигов характеристики выполнения 

прямого удара ногой в ушу участниками педагогического эксперимента  (%) 

Объект 

измерений 

Структура 

парциальное 

участие фаз в 

ударе 

Сила 

проявление 

силы удара 

Направленность 

Подготовительная  фаза 

предударная фаза 

ударная фаза 

X 

Общий прием 

Показатели групп 

экспери

ментальная 

п=15 

17,3 

6,6 

23,9 

15,9 

контроль

ная 

п=15 

5,0 

2,1 

7,1 

4,5 

Сдвиг 

12,3 

4,5 

16,8 

11,2 

11,4 

Р 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

Показатели  структуры  движения  экспериментальной  группы  по  всем 

параметрам имеют достоверное преимущество перед контрольной  группой  (4,5 
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  16,8%)  при  среднем  значении  11,2%  Такое  же  преимущество  (11,4%) 

отмечается  по  показателям  проявления  силы.  Отсюда,  можно  полагать,  что 

предложенный  метод  имеет  преимущество  перед  традиционными  методами 

подготовки  спортсмена  в  ударных  движениях.  Для  проверки  достоверности 

предложенного  метода  использован  критерий  coniacHfl«tst»,  который  показал, 

что все изменения в эффективности структуры движения и силовых проявлений 

получены  не  вследствие  влияния  случайных  причин,  а  именно  вследствие 

применения  разработанного  нами  метода,  т е  этот  метод  является  более 

эффективным, достоверным и надежным относительно традиционных методов 

ВЫВОДЫ 

В  результате  проведенных  исследований  можно  сделать  следующие 

выводы. 

1  Ведущее место среди атакующих ударов ногой в ушу занимают прямые 

удары  в сторону — «цэ чуай туй»  (30,9%), наиболее  часто в  соревновательной 

практике  применяется  вариант этого удара    удара  сзадистоящеи  ногой  «хоу 

гуй цэ чуай туй»  62,5% 

2.  При  анализе  структуры  движения  выполнения  прямого  удара  ногой 

выявлено 

  наличие  трех  фаз  подготовленной,  предударной  и  ударной,  которые 

последовательно  и прочно соединены в систему ударного движения, 

  движение  центра  массы  тела  спортсмена  строится  по  типу  «разгон

торможение», о чем свидетельствуют показатели опорной реакции, 

  общее  ударное  движение  осуществляется  путем  приращения  скорости 

движения от нижележащих  к вышележащим звеньям тела, 

  отсутствие  предударного  торможения  в  движении  ударника  к  цели, 

отмеченные  ранее  некоторыми  авторами  при  анализе  других  ударных 

движений 
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3.  С  ростом  спортивной  квалификации  сила  прямого  удара  ногой  в 

сторону  у  спортсменов  от  начинающих  до  уровня  высокого  мастерства 

увеличивается  на  193,8%; модельным значением для начинающих  спортсменов 

могут  служить  показатели  силы  удара  спортсменов  младшей  квалификации, 

которые выше на 28,7% 

4  Эталонное  парциальное  значение  участия  отдельных  звеньев  тела  в 

общей суммарной величине силы удара ногой составило, голени   36,1%, бедра 

  15,2%, туловища   48,7% 

5  Темп  ведения  соревновательного  поединка  как  наличие  физической 

нагрузки  не  влияет  на  проявление  силы  удара  ногой  спортсменов  высокой  и 

средней  квалификации;  на  проявление  силы  удара  ногой  у  спортсменов 

младшей  спортивной  квалификации  и  начинающих  спортсменов  такая 

нагрузка  оказывает  существенное  влияние,  достоверно  снижая  ее величину  на 

9,118,7% 

6  Разработанный  на  основе  исследований  метод  формирования  техники 

ударов  ногой  в  ушу  опирается  на  некоторые  инновационные  методические 

положения, както 

  модульную  систему  становления  техники  ударных  движений  ногой  и 

соответств;,тощее ей построение тренировочных занятий, 

  становление  и  совершенствование  техники  удара  ногой  на  основе 

фазовой структуры технического приема; 

  совершенствование  скоростносиловой  подготовленности  ног  для 

выполнения  удара  на  основе  использования  оптимального  веса  отягощений  в 

зависимости от весовой катеюрии  занимающихся 

7.  Проведенный  на  основе  специальных  программ  педагогический 

эксперимент  для  проверки  эффективности  разработанного  метода 

формирования техники ударов ногой показал, что. 

  данный  метод  имеет  преимущество  перед  традиционными  методами: 

так, участники экспериментальной  группы имеют более высокие и достоверные 

результаты  относительно  участников  контрольной  группы  в  оптимизации 
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структуры ударного движения на  11,2%, по  показателям силы удара ногой   на 

11,3%, 

  достоверно  увеличивается  эффективность  по  другим  видам  (кроме 

изучаемой цэ чуай туй)  прямых ударов ногами с разницей в пользу  участников 

экспериментальной  группы в 7,710,1 %, 

  возможно  на  основе  показателей  начального  состояния  уровня 

подготовленности  (по  отдельным  характеристикам)  и  планируемой  модели 

формировать  этапные  модели  текущего  состояния  занимающихся  для 

управления тренировочным процессом, 

  повышается  уровень  физической  подготовленности  по  различным 

показателям с преимуществом перед традиционными методами на 6,521,5% 
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