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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  Россия  является  од

ной из ведущих стран в развитии тайского бокса. Возросший  интерес к боевым 

единоборстам  среди  современной  молодежи,  в  том  числе  студенческой, 

связаны  с  рядом  обстоятельств.  Период  обучения  в  университете  завершает 

восходящую  ветвь  физиологического  и  социального  созревания  организма 

студента  и  присущих  этому  возрасту  желаний  исньггать  себя  в  экстремаль

ных  переживаниях,  проявлениях  эмоций  различной  направленности  для 

ощущения  полноты  жизни,  которые  нередко  реализовываются  в  занятиях 

боевыми  искусствами. 

Массовое  увлечение  восточными  единоборствами,  боксом,  самбо  и 

другими  видами  боевых  исскуств,  гармонично  вливаются  в  концепцию  о 

взаимосвязи  физических  нагрузок,  функций  организма  и  состояния  здоровья 

занимающихсякак  инструме1гга  восстановления  психофизического 

равновесия,  т.к.  движение  является  естественным  и  наиболее  сильным 

стимулятором  многих  жизненно  важных  функций  организма,  жизненной 

потребностью  человека,  непременным  условием  его  жизнеспособности.  С 

социальных  позиций  занятия  боевыми  единоборствами  являются  наиболее 

продуктивным  средством  организации  свободного  времени,  развивают 

тактическое  мышление,  память,  повышают  устойчивость  организма  к 

стрессовым  ситуациям,  обеспечивают  условия  своевременного  «взросле

ния»,  создают  реальные  возмолсности  защитить  себя,  формируют  некий 

внутренний  стержень,  спокойствие,  осознанность  и  стремление  к  совершен

ству  в  любом  деле,  за  которое  берется  студент.  Занятия  дают  наслаждение 

самим процессом деятельности, обеспечивают  неограниченные  возможности 

самовыражения  и, соответственно,  ведут к творческому  развитию  личности. 

Необыкновенная  популярность тайского  бокса требует  подготовки  ме

тодических  материалов  не только для детей, но и юношей,  которые  начинают 

заниматься данным  видом  спорта лишь  в стенах вуза, что значительно  позже, 

чем это  рекомендуется. 

Эффективность  учебнотренировочного  процесса  в условиях  вуза  сре

ди  начинающих  спортсменов  нередко  осуществляются  методом  «проб  и 

ошибою),  наблюдается  недостаточноеобеспечение  методической  базой,  еще 

слабо  ведутся  научные  исследования  по  разработке  и  организации  занятий 

физической  подготовкой  как средства  активного  отдыха. 

Эффективность  подготовки  студентов  в тайском  боксе отягощается  не

обходимостью  сочетать  физические  нагрузки  с учебными.  Приходящиеся  на 

это  время  интеллектуальные,  физические  и  функциональные  нагрузки  в  со

четании  с  психоэмоциональным  напряжением  и  не  всегда  благоприятными 

социальнобьгговыми,  климатическими  условиями  жизни  сопровождаются 

постоянным  нарушением  режимов  труда,  отдыха,  питания  (B.C.  Макеева, 

С.О. Манаева, Л.А.  Шаренкова). 



Чрезвычайную  актуальность  имеют  вопросы  сохранения  здоровья, 

вследствие  специфичности  условий  тренировки,  сложности  и  многообразия 

поставленных  задач  студентами  в процессе  занятий  и  требований,  предъяв

ляемых  к  их  физической  подготовке,  особенностями  их  психофизиологиче

ского  состояния  в учебнотренировочном  процессе  и  комплексной  реакцией 

организма  на  воздействие  указанных  факторов  (В.А.  Пономаренко,  А.Г.  За

городников).Все  это,  естественно,  оказывает  негативное  влияние  на  функ

циональный  и психофизиологический  статус  студентов, занимающихся  спор

том. 

Степень  разработанности  проблемы.  На  основе  анализа  исследова

тельских  проекгов  последних  десятилетий  выявлено,  'гго  проблема  двига

тельной  рекреации  и рассмотрение  восточных  единоборств  в плане  продук

тивного  использования  свободного  времени  в  физкультурноспортивной 

деятельности,  в частности, занятий тайским  боксом,  в научном  плане  являет

ся  изученным  фрагментарно.  Наибольший  вклад  в  разработку  системы  под

готовки  в  единоборствах  внесли  ученыеА.В.Гаськов,  А.Б.Жадан,  В.А.  Ос

колков, Г.С.Туманян, В.И. Филимонов  и др.;  методики  подготовки  в тайском 

боксе Б.П.Хамаганов,  З.М.Хусяйнов;  занятий  спортом  как средства  двига

тельной рекреации А.Н. Николаев, С.Н. Реховская,  Н.М. Савостин  и др. 

Исследователямиотмечается,  что двигательная  рекреация  содействует 

рациональному  использованию  свободного  времени  студента,  главная  его 

социальная  функция    воспроизводящая,  позволяющая  обновить  силы  и 

внутренние  ресурсы, затраченные  как в ходе учебной деятельности, так и при 

вьшолнении  повседневных  бытовых  обязанностей.  Наблюдается  изменение 

мировоззрения,  приоррггетными  становятся  здоровьесберегающие  способы 

организации  жизнедеятельности;  обретается  иной  смысл  жизни;  повышается 

работоспособность;  происходит  формирование  позитивного  образа  «Я»;  из

меняется  образ жизни. 

Вместе  с  тем,  указанные  обстоятельства  накладывают  ряд  методиче

ских  проблем,  смысл  которых  заключается,  в  отсутствии  научно

обоснованных  рекомендаций  по  использованию  средств,  методов,  форм  рек

реационных  занятий,  параметров  нагрузки для  удовлетворения  индивидуаль

ных  потребностей  человека  в этом виде деятельности,  с учётом  возраста,  фи

зического развития, социального  статуса занимающихся  и пр. 

Наблюдается  недостаточная  изученность  структуры  и  содержания 

учебнотренировочной  и  соревновательной  деятельности  студен

тов,использующих  тайский  бокс  в  целях  двигательной  рекреации;  научного 

обоснования  стратегии  и  новых  подходов  в решении  задач  начальной  подго

товки  студентов,  особенно  на  младших  курсах,  исходя  из ее  современного 

состоянияи  организации  различных  форм  активного  отдыха  и  комплекса 

различных факторов  воздействия. 

Такое  положение  вьивляет  ряд противоречий,  требующих  своего  раз

решения,  между: 
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  необходимостью  укрепления  здоровья  и  недостаточной  эффективно

сти  существующей  практики  внедрения  двигательной  рекреации  в  физиче

ское воспитание  студентов  вузов; 

  возможностью  обеспечения  должного  уровня  физической  подготов

ленности,  расширения техникотактического  арсенапа,  социальной  и  биоло

гической  адаптированности  средствами  тайского  бокса  и  отсутствием  адек

ватной  методики  подготовки  тайскому  боксу  студентов,  начинающих  зани

маться данным видом спорта в условиях  вуза; 

необходимостью  учета  характера  и  особенностей  динамики  психофи

зиологических  состояний  и  управления  двигательными  действиями  студен

тов  в  годичном  цикле  начальной  подготовки  н  недостаточностью  программ

нометодического  обеспечения  учебнотренировочного  процесса  в  целях 

рекреации. 

Выявленные  противоречия  определили  выбор  темы  исследования: 

«Эффеетивность  двигательной  рекреации  студентов  вузов  на  основе 

использования  средств  тайского  бокса».  Исходя  из  теоретической  и  прак

тической  значимости,  проблема  исследования  сформулирована  следующим 

образом:  какова  эффективностьдвигательной  рекреации  студентов  вузов  на 

основе  использования  средств  тайского  бокса.  Решение  проблемы  является 

целью  исследования. 

Объект  исследования    двигательная  рекреация  студентов  вузов  на 

основе средств тайского  бокса. 

Предмет  исследования    начальная  подготовка  студентов  вузов  в 

тайском  боксе. 

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  методика  организации 

двигательной  рекреации  студентов  в тайском  боксе  будет  эффективной,  ес

ли: 

 дана характеристика  существующей  системы двигательной  рекреации 

студентов  на  основе  средств  тайского  бокса  и  определены  методы  повыше

ния ее  эффективности; 

  выявлена  динамика  техникотактического  арсенала,  физических  ка

честв  и  адаптационных  перестроек  психофизиологических  функций  сту

дентов высших учебных  заведений; 

  разработана  стратегия  начальной  подготовки  и  комплекс  мер  по 

сохранению здоровья  студентов; 

  разработана  программа  и  методика  подготовки,  и  определена  их 

эффективность; 

  произведен  анализ  результатов  динамики  техникотактической  и фи

зической  подготовленности  студентов  и их эффективность  в  годичном  цикле 

начальной  подготовк1Г. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить  и  дать  сущностную  характеристику  двигательной  рекреа

ции студентов  и существующей  системы подготовки в тайском  боксе. 
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2. Выявить  мотивацию  и уровень  готовности  студентов  вузов  к  заня

тиям  тайским  боксом  на  основе  анализа  динамики  техникотактического 

арсенала,  физических  качеств  и  адаптационных  перестроек  психофизиоло

гических  функций. 

3.  Разработать  стратегию  начальной  подготовки  и  комплекс  мер  по 

сохранению здоровья  студентов  вузов. 

4.  Разработать  программу  и  методику  начальной  подготовки  студен

тов высших учебных  заведений  и выявить ее  эффективность. 

Методологическая  основа  исследования  определена  современными 

представлениями  об  основах  физической  рекреации  в  профессиональном 

образовании  студентов  вузов,  диалектическом,  системном,  мультикульту

ральном,  биоритмологическом  подходах,  основополагающих  принципах  и 

закономерностях: 

  биоэнергетики  мышечной  деятельности  в условиях  трудовой  и  спор

тивной  деятельности  (Н.И.  Волков,  В.Д. Моногаров,  И.В.  Муравов,  Ф.З.  Ме

ерсон, С.А.  Полиевский); 

  спортивной  тренировки  на  разных  этапах  и  периодах  подготовки 

(И.А. Аршавский,  P.M. Баевский,  А.И. Колесов,  A.C. Можухин,  Н.Г.  Озолин, 

Е.А. Разумовский, В.П. Филин, Д.  Харре). 

Теоретическую  основу  нсследования  составили  основные  положения 

философии,  социологии,  психологии,  педагогики,  физиологии,  медицины  и 

др.  наук  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости  социальных  и  биологических 

функций человека (П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев,  С.Л.  Рубунштейн); 

  концепхщи  личностно  ориентированного  образования,  сущности  и 

принципах  организации  учебного  процесса  в высшей  школе  (H.A.  Алексеев, 

С.И.  Архангельский,  Е.В.  Бондаревская,  B.C.  Ильин,  Э.Ф.  Зеер,  М.Н.  Скат

кин, В.А.  Сластенин); 

  признание  роли  физической  культуры  и  спорта,  здорового  образа 

жизни  и  их  ценностных  составляющих  в  развитии,  совершенствовании 

свойств  и  качеств  человека  (H.A.  Бернщтейн,  Н.И.  Волков,  B.C.  Макеева, 

A.C. Мозжухин, Г.А.  Ямалетдинова); 

  значении  двигательной  рекреации  в  повышении  мотивации  к  систе

матическим  занятиям  физическими  упражнениями  (В.П.  Виноградов,  А.Н. 

Николаев, B.C. Макеева, С.Н. Реховская); 

  теории  и  методики  подготовки  в  спортивных  единоборствах  и  тай

ском боксе (А.Н. Блеер Г.С. Туманян,  P.A. Пилоян, Б.П. Хамаганов,  Е.М.  Чу

маков). 

Методы  исследования  включали:  теоретический  анализ  и  обобщение 

данных  исторической,  социологической,  философской,  психолого

педагогической,  медикобиологической  и  методической  литературы;  анализ 

учебных  и  рабочих  программ  подготовки  в  единоборствах,  педагогические 

наблюдения,  анкетирование,  антропометрии;  тестирование  уровня  проявле

ния  и  оценки  физической  и  техникотактической  подготовленности,  функ
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ционального  состояния  и  психофизиологического  развития  организма;  эф

фективности  соревновательной  деятельности  (стенографирование  и  расшиф

ровка  соревновательных  схваток);  педагогический  эксперимент;  методы  ма

тематической  статистики. 

Организация  исследований.  Исследование  проводилось  в три  этапа  с 

2003 по 2011 годы на базе кафедры физической  культуры Архангельского  го

сударственного  технического  университета  (с  2010  года    Северный  Аркти

ческий Федеральный университет им. М.В.Ломоносова).  На  констатирующем 

этапе  эксперимента  приняли  участие  62  студеета  (17,64±0,08  лет,  рост  

177,63±0,67  см; масса тела  68,76±0,94  кг). В основном  зкспериментеприняли 

участиеЮЗ  студентов,  занимающихся  тайским  боксом  первый  год,  возраст  

18,14±0,18  лет;  рост    172,3±0,67  см;  масса  тела    66,76±0,74  кгпрактически 

здоровых. 

На  первом  этапе  (январь  2003  г.    декабрь  2006  г.)  изучены  и 

обобщены  данные  научнометодической  литературы  по  вопросам  органи

зации  двигательной  рекреации  в  физической  подготовке  студентов,  ее  реа

лизации  в  ударных  единоборствах,  в  частности  в  тайском  боксе.  Изучены 

особенности,  средства  и методы  двигательной  рекреации,  особенности  при

менения  в  тайском  боксе.  Выявлена  спещ1фика  соревновательной  деятель

ности  тайбоксеров,  по  результатам  анкетирования  и  педагогических  на

блюдений,  протоколов  соревнований.Определена  проблемная  ситуация, 

сформулирована  цель,  задачи  исследования  и рабочая  гипотеза,  освоены  ме

тоды  сбора,  анализа  и  обработки  материалов,  определены  основные  направ

ления  исследовательской  деятельности.  Проведен  констатирующий  этап 

эксперимента.  По  результатам  эксперимента  выявлены  мотивы,  привлекаю

щие  студентов  к  занятиям  тайским  боксом,  определены  наиболее  важные 

функциональные  показатели,  характеризующие  эффективность  процесса 

адаптации  к  воздействию  условий  учебной  деятельности  и  спортивной  под

готовки,  дана  характеристика  физическому  развитию  и  физической  подго

товке, дана характеристика  психоэмоционального  состояния  студентов. 

На  втором  этапе  (январь  2007  г.  июнь  2009  г.)  осуществлялось 

формирование  стратегии  начальной  подготовки  в  зависимости  от  целей, 

преследуемых  студентами,  начинающими  заниматься  тайским  боксом  в  про

цессе обучения  в вузе,  формулировались  основные организационные  и  педа

гогические условия,  определялись  средства  и методы  тренировки.Конечным 

результатом  этого  этапа  исследования  явилась  разработка  профаммы  по 

тайскому  боксу для студентов  вуза. 

На третьем  этапе  (сентябрь  2009  г.  март  2012  г.)  определялась  эф

фективность  методики  начальной  подготовки  студентов  в специально  орга

низованном  эксперименте,  получены  качественные  и  количественные  ха

рактеристики  предмета  исследования,  произведена  их  обработка,  выявлены 

особенности  начальной  подготовки  студентов  в тайском  боксе.  Формулиро

вались выводы, проводилась  окончательное оформление  текста диссертации. 
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Личный  вклад  соискателя  заключается  в  разработке  теоретического, 

методического,  ресурсного  обеспечения  организации  занятийдвигательной 

рекреацией  на  основе  средств  тайского  бокса;  вапробации  инструментария 

для  определения  готовности  студентов  к занятиям тайским  боксом  в услови

ях  вуза,  в изучении  и  анализесостояния  исследуемой  проблемы,в  планирова

нии и проведении  опытноэкспериментальной  работы. 

Научная новизна  исследования  заключается: 
  в определении  комплекса  наиболее  эффективных  средств  и  методов 

двигательной  рекреации  студентов  на основе  средств тайского  бокса,  обеспе

чивающих  их  рациональную  адаптацию  к  условиям  образовательного  про

цесса вуза и соревновательной  деятельности; 

  в  изложении  подхода  к  стратегии  начальной  подготовки  и  ком

плексе  мер  по  сохранению  здоровья  студентов  в  процессе  занятий  тайским 

боксом  в целях двигательной  рекреации; 

  в  обосновании  структуры,  содержания  и  методики  начальной  подго

товки  студентов  в тайском  боксена  основе  анализа  мотивов  к  занятиям  тай

ским  боксом,  показателей  здоровья  и  физического  развития,  динамики  тех

никотактического  арсенала,  физических  качеств  и  адаптационных  пере

строек  психофизиологических  функций; 

  в  выявлении  показателей  проявления  эффективности  учебно

тренировочной  и  соревновательной  деятельности,  характера  динамики  фи

зической подготовленности  и психофизиологических  функций. 

Теоретическая  значимость  исследования  обоснована  тем,  что  дока

зана  эффективность  применения  двигательной  рекреации  на  основе  средств 

тайского  бокса,  определяемая  расширением  границ теории  физического  вос

питания  новыми  знаниями  о  сущностных  характеристиках  двигательной 

рекреации  для студентов вуза на основе использования  средств тайского  бок

са;  конкретизацией  наиболее  эффективных  средств  и  методов  начальной 

подготовки;  обогащением  научных  представлений  о  стратегии  начальной 

подготовки  и  комплексе  мер  по  сохранению  здоровья  студентов;  повышени

ем роли тайского бокса  во «взрослении»  и развитии личности  студента. 

Практическая значимость  работы определяется тем,  что: 

  разработаны  и  внедрены  в  образовательный  процесс  вуза  методика 

начальной  подготовки  и  программа  учебнотренировочного  процесса  в  тай

ском  боксе,исходя  из  задач,  решаемых  студентами,  условий  обучения  в  вузе 

и соревновательной  деятельности; 

  определена  и  обоснована  стратегия  начальной  подготовки  на  основе 

направленности  личности  студента  и  арсенала техникотактических  дейст

вий в тайском боксе для достижения  индивидуальных  результатов  в  спорте; 

  представлены  программнометодические  материалы  начальной  под

готовки в тайском  боксе,  позволяющие  формировать  стойкие мотивы  к  заня

тиям  физическими  упражнениями,  акцентированными  на  сохранении  здоро

вья и повышении их уровня  физической  подготовленности. 
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Положения,  выносимые на  защиту: 
1.  Организащыдвигательной  рекреации  студентов  на  основе  средств 

тайского  бокса,  выстроенная  на  позициях  перспективы  развития  вуза  (со

блюдение  культурных  традиций,  в  том  числе  спортивных,  поддержание 

престижа  и статуса  вуза)  и интересов  конкретного  студента  (достижение  ин

дивидуальных  результатов  в  спорте,  продуктивное  времяпровождения  досу

га,  поддержание  здоровья, развитие  физических  качеств  и ведущих  функций 

организма,  обеспечение  своей  безопасности),  позволяет  оптимизировать  об

раз  жизни,  обеспечить  повышение  физических  качеств  и  эффективности 

техникотактических  действий,  сформировать  положительную  мотивацию  к 

занятиям  спортом,  улучшениепсихофункционального  состояния  и  работо

способности  студентов. 

2.  Стратегия  начальной  подготовки,  определяемаяотношением  к  сту

денту  как субъекту  деятельности,  связанная  с целями  и  склонностями,  ин

тересом  и  мотивацией  к занятиям  тайским  боксом,  представляет  собойалго

ритм  мыслей  и действий:  ответственность  — образованность    стиль  жизни  

контроль  и  самоконтроль  и  индивидуальных  правил  «кодекса  поведения 

спортсмена»,направленных  на выработку  ответственности  за своё  здоровье. 

3. Методика  начальной  подготовки  студентов  в тайском  боксе  включа

ет  упражнения  различной  направленности,  с  преимущественным  развитием 

скоростносиловых  и  сложнокоординационных  способностей  в  сочетании 

равновесия  и движения;  стимулирования  мотивации  избегания  неудач в  ос

воении технических  элементов,  которые  имеют  тесную  связь  с уровнем  про

явления тревожности,  осознании установки  на увеличение  внутренней  силы, 

увеличении  объема  и  качества  движений,  функциональной  подготовки  и 

формировании  физических  кондиций,  ведения  боя  с  одним  и  несколькими 

партнерами, адаптации базовой техники к индивидуальным  особенностям. 

4. Эффективность методики начальной  подготовки студентов в тайском 

боксе  обеспеченасвободой  личностного  выбора  физкультурноспортивной 

деятельности,  оптимизацией  здорового  образа  жизни,  соблюдениемпринци

пов, организационнометодических  и педагогических  условий,подбором  спе

циальных  средствдвигательной  рекреации  на основе  учета  индивидуальных 

скоростносиловых  и  координационных  способностей,  степени  развития 

групп  мышц, участвующих  в ударном  движении,  снижении уровня  отклоне

ния  техники  ударных  движений  от  эталонной,  повышении  эффективности 

техникотактических действий в типовых и разнообразных  соревновательных 

ситуациях,  снижении  психологической  напряженности,  росте  функщюналь

ных  показателей,  обеспечении  эффективности  биологической  и  социальной 

адаптации студентов к обучению в вузе. 

Достоверность  результатов  и  основных  выводовдиссертации  обес

печивалась  глубоким  теоретическим  анализом  состояния  изучаемых  вопро

сов,  значительным  объемом  экспериментальных  данных  (обследовано  170 

человек),  широким  комплексом  применяемых  методик  исследования,  стати
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стической  значимостью  полученных  результатов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  тео

ретические  и  практические  положения  диссертации  обсуждались  на  научно

практических  конференциях  Архангельского  и  Орловского  государствен

ных  технических  университетов,  научнометодическом  совете  Архангель

ской областной  федерации таиландского  бокса. 

Результаты  исследования  и  разработанная  программа  внедрены  в  учеб

нотренировочный  процесс  на  кафедре  физической  культуры  С(А)ФУ  им. 

М.В.Ломоносова  и  Архангельской  област1Юй  федерации  таиландского  бокса 

и  отделении  спортивных  единоборств  ДЮСШ  №2  г. Архангельска.  По  теме 

диссертации  опубликовано  18  научных  работ. 

Структура  и объем  диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  выводов, 

списка литературы.  Ее  объем  составляет  191  страниц  компьютерного  текста, 

включая  27  таблиц  и  22  рисунка.  Список  литературы  содержит  240  источ

ников, из них  8   на иностранном  языке. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Студенты  как  особая  социальная  группа,  при  адаптации  к  условиям 

высшего  учебного  заведения  проходят  через  многоуровневый  социально

психологический  процесс,  получая  новый  общественный  статус    статус 

студента.  И,  наряду  с  положительными  эффектами,  сопровождающими 

учебный  процесс,  на  современного  студента  обрушился  огромный  спектр 

отрицательных  воздействий.  Он  сталкивается  с  поступлением  новой 

научной  и социальнополитической  информации,  ограниченным  временем  на 

ее  переработку;  режимом  и  методами  обучения,  кардинально 

отличающимися  от школьных,  неумением  отсеивать  ненужную  информацию, 

отсутствием  навыков  систематической  самостоятельной  работы в  овладении 

учебным  материалом  и  др.  Как  результат    состояние  эмоционального, 

психического, физического  напряжения,  переходящего  в хронический  стресс. 

Двигательная  рекреация  выступает  тем  средством,  которое  способству

ет  ощущению  радости,  активной  двигательной  деятельности,  способом  сня

тия  стрессовых  состояний  и  важным  средством  повышения  физических  кон

диций и личностного  потенциала  студента. 

К  понятиюдвигательной  (физической)  рекреации  относят  ряд  целевых 

установок  (восстановление,  отдых,  переключение  на  другой  вид  деятельно

сти,  получение  удовольствие  от  занятий,  развлечение  и  т.п.).  В  отличие  от 

других  видов  физической  культуры,  в  физической  рекреации  отсутствует 

чёткая  целевая  направленность,  позволяющая  использовать  физическую 

рекреацию  для  удовлетворения  различных  сугубо  индивидуальных  потреб

ностей  человека. 
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Спозиций  вуза  двигательная  рекреация  выступает  как  показатель 

формирования  культурных традиций,  здорового образа жизни,  корректировки 

жизненных задач  и целей  студентов,  чтобы они могли  вьщелить  необходимое 

время  для  укрепления  здоровья,  доказывать  преимущества  здорового  образа 

жизни,  формировать  устойчивую  психологическую  мотивацию  к  здоровому 

образу  жизни.  В  этом  плане  предоставляется  необходимая  информация  о 

значимости  занятий  физической  рекреацией  в укреплении  здоровья,  улучше

нии  фигуры,  развитии  двигательных  качеств  и  характера,  получение  ярких 

впечатлений,  в  том  числе  и  от  межличностного  общения  в  процессе  заня

тий;приобретение  личного  позитивного  опыта,  связанного  с  занятиями,  по

вышение значимости  мотива  самосовершенствования. 

С  позиций  студетга,  занятия  в рамках  двигательной  рекреации  созда

ет  условия  свободного  выбора  занятий  физическими  упражнениями  для 

достижения  индивидуальных  результатов  в  спорте,  продуктивное  времяпро

вождения  досуга,  поддержание  здоровья,  развитие  физических  качеств  и  ве

дущих функций  организма, обеспечениеего  безопасности. 

Одним  из  способов  двигательной  рекреации  являются  занятия  тай

ским  боксом.  Тайский  бокскак  представетель  ударных  спортивных  едино

борств,  проходящий  под  характерную  традиционную  музыку,  исполняемую 

на четырех  основных  инструментах  (пи джава,  клонгкэк,  шинг  и  конг),  пред

ставляет  собой  высокоактивную  двигательную  деятельность,  которая  способ

ствует разв1ггию структурных личностных  и  психофизиологических  качеств 

и  свойств  спортсмена.  Постижение  культуры  Боевого  Искусства  позволяет 

стать  студенту  частью  Культуры  мира,  осознать  истинную  значимость  тра

диций  и должного  образа жизни,  у в а ж е т я  к своим наставникам  и  сокурсни

кам,  к  месту,  где  живет  и  работает,  к  окружающему  его  миру,  в  конечном 

счете   к себе. 

Анализ литературных  данных  по  методике  подготовки  боевым  искус

ствам,  позволил  определить,  что установлена  взаимосвязь  специальной  фи

зической  подготовленности  боксеров  разной  квалификации  с  рациональной 

техникой  выполнения  ударных  движений,  антропометрическими  признака

ми; дан анализ  особенностей  соревновательной  деятельности  в тайском  бок

се; раскрыта методика обучения  базовой технике  на этапе  непосредственной 

подготовки  к  ответственным  соревнованиям;  даны  рекомендации  по  осуще

ствлению  контроля  за  развитием  физических  качеств  и техники ударов  при 

вращательных движениях (З.М.Хусяйнов  с соавт.,  Б.П.Хамаганов и др.). 

Однако  в  процессе  анализа  литературных  данных  выявлено,  что  в 

России  наблюдается  явно  недостаточное  количество  материала  по  методике 

подготовки  в тайском  боксе,  в частности  на этапе начальной  подготовки  сту

дентов  вузов.  С  целью  выявления  этих  особенностей  нами  бьш  проведен 

констатирующий  эксперимент. 

Занятия  спортом  в условиях  вуза  протекают  на фоне достаточно  выра

женных  трудностей  учебного  процесса  вузовской  среды  и  специфических 
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соревновательных  факторов,  которые  вызывают  определенные  психофизио

логические  (поведенческие,  вегетативные,  эндокринные  и другие)  реакции. 

В  процессе  эксперимента  выявлено,  что  новичкистудентызначительно 

отстают  в  выполнении  ударов  ногой  и  с  разворотом  туловища  от  спортсме

нов высокой  квалификации.  Однако  этот фает не снижает  популярности  тай

ского бокса среди  студентов,  особенно  младших  курсов.  Растущая  популяр

ность тайского  бокса  среди  студентов  обусловлена  следующими  причинами: 

возможностью  участия  в соревнованиях  с целью  выявления  своих  возможно

стей,  развития  физических  качеств  и достижения  спортивных  результатов  

38%;  обеспечение  своей  безопасности,  близких  и  друзей  при  преступном 

нападении    28%;  с  целью  поддержания  здоровья    14%;  для  приятного 

времяпрепровождения    12%; не знаю причин   8%. 

Направленность  личности  студента  в  значительной  степени  определя

ет  результативность  его  деятельности  посредством  регуляции  поведения  че

рез  психические  процессы  (познавательные,  эмоциональные,  волевые).  Сре

ди тех, кто пришел  заниматься тайским  боксом, для  14% испытуемых  харак

терен  эгоцентрический  тип  направленности  личности,  с  преимущественным 

стремлением лишь к собственному  удобству,  выгоде, престижу. В  соревнова

тельной деятельности  характерна  стратегия  действия  (атакующий  стиль),  ко

торая  используется  спортсменом  в  виде  агрессивного  силового  взаимодей

ствия с  противником. 

Для  37%  испытуемых  свойственно  стремление  при  любых  условиях 

поддерживать  отношения  с  людьми,  ориентация  на  совместную  деятель

ность, Для  них  характерны  группоцентрические  устремления  по  идентифи

кации  себя  с  учебнотренировочной  группой.  В  соревновательной  деятель

ности  чаще  всего  используют  глухую  защиту,  стратегию  избега

ния,исключающую  сам  факт возникновения экстремальных  воздействий. 

Наибольшее  количество  (49  %)  составили  студенты,  которым  прису

щи  заинтересованность  в  решении  спорных  проблем,  стремление  к  выпол

нению  тренировочной  нагрузки  как  можно  лучше.  Всоревновательной  дея

тельности для  них характерна  стратегия дипломатии  (гармоничное  сочетание 

атакующего  и  защитного  стиля),  которая  позволяет  благоразумно  использо

вать  как атакующий  стиль, так  и защитный,  в соответствии  с условиями  со

ревновательной  ситуации. 

В  процессе  исследования  выявлено,  что  уровень  тревожности  у  сту

дентов  на  начальном  этапе  подготовки  имеет  определенную  динамику  и  ха

рактеризуется  ростом  к  подготоветельному  периоду  при Р<0,001,  с  после

дующим  снижением  к  соревновательному  периоду  при  Р<0,001  и  после

дующим  увеличением  к  рекреационному  периоду  подготовки  («белых  но

чей»)  при  Р<0,05.  На  подготовительном  этапе  подготовки  отмечается  более 

низкая  самооценка,  характерны  частые  смены  настроения,  отмечается  сни

жение эмоциональности  и большая  внешняя  зависимость. 
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Особый  ИЕггерес  вызывает  характер  физиологических  сдвигов  и  их  на

правленность  в  годичном  цикле  подготовки,  т.к.  при  нерациональном  рас

пределении  физических  и  учебных  нагрузок  студенты  будут  вынуждены 

мобилизовать  дополнительньге  резервы  организма,  негативные  последствия 

которых  могут  вызвать  срыв  процессов  адаптации  и  привести  к  заболевани

ям.  Полученные  данные  констатирующего  этапа  эксперимента  свидетель

ствуют о  росте  в течение  года практически  всех тестовых  показателей  общей 

и  специальной  физической  подготовленности  студентов  на  фоне  положи

тельной динамики  антропометрических  показателей. 

На  основе  данных  констатирующего  эксперимента  и  анализа  литера

турных  данных  установлено,  что  процесс  обучения  и  планирования  трени

ровки  студентов  в  основном  базируется  на  эмпирическом  опыте  тренеров  и 

программе  подготовки  для  ДЮСШ,  которая  по  ряду  параметров  не  подходит 

для тренировки  студентов,  начинающих  заниматься  тайским  боксом  в вузе.  В 

частности: 

  на  возрастном  этапе  1720  лет  в  программе  для  ДЮСШ  предусмат

ривается  объем тренировочных  нагрузок не менее  5 раз по  1,5 часа в  неделю; 

  арсенал  применяемых  технических  приемов  и  участие  в  соревнова

тельных  поединках  спортсменов,  тренирующихся  по  программе  для  ДЮСШ, 

приближается  к результатам взрослых  мастеров; 

  наблюдается  отличие  мотивов  в  подготовке  у  студентов,  которые  не 

связаны  напрямую  со  спортивными  достижениями,  а  чаще  направлены  на 

обеспечение  и  поддержание  здоровья,  общение,  досуг,  получение  ярких  и 

острых  ощущений  и  впечатлений  и  др.,  а  поэтому  недостаточно  научно 

обоснованы. 

Поэтому  в  целях  двигателыюй  рекреации  программа  начальной  под

готовки  студентов  на  основе  средств  тайского  бокса,  не  прошедших  предва

рительную  подготовку  в условиях  ДЮСШ  должна  иметь  свои  особенности 

и  представлять  педагогически  организованный,  планомерно  и  систеА«атиче

ски  осуществляемый  процесс  овладения  умениями,  навыками  и  получением 

знаний.Такое  положение  соответствует  той  закономерности,  что  лишь  под 

влиянием  систематических  занятий  происходит  полоясительные  изменения 

функциональных  способностей  занимающихся.  С другой  стороны,  если  мы 

будем  претендовать  на  обязательность  занятий,  то  это уже  не будет  соответ

ствовать  требованиям  двигательной  рекреации.  И  здесь  и  вступает  в  силу 

теория  деятельности  и  потребностей,  когда  в  процессе  деятельности  возни

кают  новые  потребности  (теория  возвышающихся  потребностей)  и  когда  у 

занимающихся  форлшруется  осознанная  потребность  в  двигательной  актив

ности, и  что  особенно  важно   на  основе  получения  удовольствие  от  этих  за

нятий. 

В  связи  с  выше  указанным,  стратегия  начальной  подготовки  студен

тов  в тайском  боксе  определяется  рядом  общетеоретических  положений  и 

закономерностей.  В  каждом  случае  выбор  тренировочных  средств  опирает
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ся  на  учет  основных  функциональных  звеньев,  обеспечивающих  эффекггав

ность  соревновательной  деятельности  в  тайском  боксе,  индивидуальных 

особенностей  функционального  состояния  организма  начинающего  спорт

смена  и его  способности  и желания  выполнить  запланированный  объем  фи

зических  нагрузок  на данном этапе тренировочного  цикла. 

В  зависимости  от  целей  и задач,  оценки  соревновательной  ситуации, 

психофункциональных  возможностей  студента,  а также  мотивации  к  заняти

ям  вьщелены  ряд  основных  стратегийначальной  подготовки:  избегания 

(защигный стиль), дипломатии  (сочетание атакующего  и защитного стиля)  и 

действия  (атакующий  стиль).  В практике соревновательной  деятельности  все 

они  обладают  своими  достоинствами  и  недостатками,  как  с  субъективной, 

так  и с объективной  точки  зрения  и на этапе  начальной подготовки  позволя

ют приобщить  студентов  к  культуре других  народов,  обеспечить  оптималь

ный  уровень  двигательной  активности,  добиваться  сохранения  здоровья  и 

должной  работоспособности. 

С  целью  повышения  эффективности  двигательной  рекреации  разрабо

тана  программа  подготовки  и  мегодика  начальной  подготовки  в  тайском 

боксе. 

Методика  и  программа  подготовки  напрямую  была  связана  с  особен

ностями  организации  учебного  процесса  в  вузе  и  включш1а4этапа:  обще

подготовительный  (втягивающий)  (сентябрь    ноябрь),  (подготовительный) 

(декабрь    январь),  соревновательный  (февраль    июнь), переходный  (рекреа

ционный)  (июль   август). 

В процессе  обучения  основной  акцент делался  на  выборе  упражнении 

статокинегической  направленности,  которые  представляют  собой  своего  ро

да смесь равновесия  и движения. Включались  упражнения,  обеспечивающие 

чередование  работы  мышц сгибателей  и разгибателей,  с соблюдением  высо

кой  степени  однообразия  повторений  движений  (циклов).  Осуществлялось 

усложнение  внешней  обстановки  (сенсорная  перегрузка,  сопряженное  воз

действие,  сопротивление условного  противника,  выключение  или  ограниче

ние  поля  зрения,  эмоциональное  воздействие);  создание  вариативных  усло

вий  выполнения  двигательного  действия  с  сокращением  отрезков  времени 

во  внутренней  структуре  двигательного  действия  (исходных  и  конечных  по

ложений);  соизмерение  и  регулирование  динамических  и  временных  пара

метров  жизненного  или  двигательного  пространства  (моделируемые  экстре

мальные  условия,  максимальная  быстрота  и  точность  вьшолнения  действий, 

выполнение двигательных действий без излишней  скованности). 

Для повышения  мотивации  к занятиям  и эффективности  двигагельнои 

рекреации  на основе  средств тайского бокса  проводились занятия под  руко

водством  тренера;  создавались  группы  студетов  с  учетом  одинаковых 

предпочтений  в  выборе  вида  физкультурноспортивной  деятельности  и  од

нородных  по  уровню  физической  подготовленности  В  процессе  занятий 

подчеркивались  реально  достигнутые  результаты  и  проявлялся  итгерес  к 
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личности,  учигывалисьинтересы  и  потребности  каждого;  использовались 

элементы  самостоятельности  в  организации  рекреационной  деятельности  с 

целью  повышения  личной  ответственности;  формировались  ситуации,  при

носящие  положительные  эмоции;  привносились  разнообразие  в  физические 

занятия;  создавались  традиции  внутри  группы,  объединяющие  студентов, 

способствующие  неформальному  общению. 

На  основе  разработанной  методики  проведен  основной  этап  экспери
мента,  в  котором  приняли  участие  108  студентов,  занимающихся  тайским 
боксом первый  год. 

Полученные  данные  и  их  анализ  в  процессе  эксперимента  свидетель

ствует о том, что разработанная  методика  начальной подготовки,  основанная 

на  учете  особенностей  мотивации  и  направленности  личности  студентов  в 

условиях  двигательной  рекреации,  представляет  собой  целенаправленно  ор

ганизованный,  планомерно  и  систематически  осуществляемый  процесс  овла

дения  студентами  умениями,  навыками  и  получением  знаний  на  материале 

тайского  бокса.  Такая  организация  занятий  позволяет  продуктивно  прово

дить  свободное  время,  способствует  росту  психофизических  кондиций  и  ра

ботоспособности  студентов. 

Так  проведенное  наблюдение  и  последующий  анализ  позволили  оце

нить техническую  подготовленность  студентов  в  годичном  цикле  начальной 

подготовки  и выявить наиболее  отстающие  от эталона технические  действия. 

Коэффициент  эффективности техники  определялся  по степени отклонений  от 

эталонной техники в различных фазах ударного  движения. 

Из  полученных  результатов  следует,  что  во  втягивающем  периоде  ис

следуемые  показатели  начинающих  спортсменов  имели  коэффициент  рацио

нального включения звеньев тела в ударное движение правой рукой   54,25%, 

левой  рукой    50,91%,  что  находется  ниже  уровня  3  юношеского  разряда 

(табл.  I). 

Таблица  1 Степень отклонения  от рациональной техники ударных движе

Показа
тели 

Периода  Отклонения в различных фазах движения  % Показа
тели 

Периода 
Ногой  Туловищем  Рукой 

Слабая 
рука 

Втягиваюишй  15,86  8,69  24,54 Слабая 
рука  Подготовительньш  14,77  7,83  22,60 

Слабая 
рука 

Соревновательный  11,10  7,76  18,85 
Сильная 
рука 

Втягивающий  13,91  8,97  22,87 Сильная 
рука  Подготовительный  13,69  7,04  20,72 

Сильная 
рука 

Соревнователышй  8,75  8,07  16,81 

В  результате  улучшения  координационных  возможностей  студентов 
к концу  подготовительного  периода  на ударное движение правой  рукой  при
ходится 58,55%, а левой руки  54,80%.  (рис.1). 
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ш слабая рука 
рука 

Рис.  1  Изменение  коэффициента  эффективности  ударных  движений  сту

дентов в динамике  годичного цикла начальной  подготовки 

Дальнейшее  улучшение  координационных  характеристик  студентов  в 

наблюдается  в  соревновательном  периоде,  где  показатель  ударного  движе

ния правой рукой равняется  66,37%, а левой  рукой  62,29%, что  соответству

ет  уровню 2 разряда 

Как  показали  результаты  констатирующего  этапа  исследования,  от

стающими  фазами  в ударном  движении  являются  отталкивающее  разгибание 

ноги  и  вращательнопоступательное  движение  туловища,  рациональная  со

гласованность  которых  является  важнейшим  фактором,  определяющим  эф

фективность  удара.  Исходя  из  этого,  процесс  специальной  физической  под

готовки  строили  с учетом  индивидуальных  скоростносиловых  способностей 

студентов,  что  дает  возможность  реализовать  в  тренировочном  процессе 

принцип  динамического  соответствия,  подбирая  средства  тренировки  с  уче

том  степени развития  групп  мышц, участвующих  в ударном  движении. 

Увеличение  разброса  физиологических  показателей  ЦНС,  их  «неустой

чивость»  во  времени  является  наиболее  ранним  и универсальным  критерием 

сдвигов  функционального  состояния  организма. 

Положительным  моментом  является  то,  что  наблюдается  тенденция  к 

снижению  числа  ошибок,  улучшению  уровня  быстродействия,  сохранению 

уровня  стабильности  на  всех  этапах  подготовки.  При  этом,  число  пропу

щенных  сигналов  и упреждающих  реакций  достигают  наилучших  показате

лей  в подготовительном  периоде  по  отношению  к  втягивающему  и  соревно

вательному  периоду. 

Установлена  положительная  реакция  на  физическую  нагрузку  основ

ных  параметров  системы кровообращения  и дыхания  студентов.  Так к концу 

годичного  цикла  подготовки  наблюдается  рост  функциональных  возможно

стей сердечнососудистой  системы,  проявляемый  в снижении  индекса  на

копления  пульсового  долга  на  11%,  частоты  сердечных  сокращений  при 

стандартной  нагрузке  на  14%.  Данные  изменения  у  первокурсников,  проис

ходящие  на фоне  роста  физической  работоспособности  указывают  на  эффек

тивную  организацию  учебнотренировочного  процесса.  Наблюдается  увели

чение  МОК  за  счет  СОК,  что  свидетельствует  о  более  надежном  и  стабиль
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ном  обеспечении  повышенного  запроса  транскапиллярного  обмена  и наи

большей экономической  вьп"оде работы  системы. 

Динамика  показателей,  отражающих  реакцию  организма  на  нагрузоч

ное тестирование  в виде проб  с задержкой  дыхания,  указывает  на рост  функ

ционального  состояния тайбоксеров  от начала  к окончанию  годичного  цикла 

подготовки.  Наблюдается  рост  индекс  Скибински  (ИС)  на  39%  (Р=0,002), 

увеличение  результатов  в  пробе  Штанге  на  7%  и  в  пробе  Генче  на  8%  (рис. 

2). 

3 Пр>оба Генче 

Рис. 2.  Изменение  гипоксической устойчивости  и показателя  ИС у  студентов 

в динамике тренировочного  цикла 

В  целом  врезультате  проведенного  эксперимента  отмечается  рост  сен

сомоторных  показателей,  ряда технических  показателей,  а также  функцио

нального  состояния  ведущих  систем  организма,  которые  в  совокупности 

способствуют  улучшению  физической  и умственной  работоспособности 

студентов, начинающих  заниматься тайским  боксом  в условиях  вуза. 

Принципиальным  является  соблюдение  положения  о том,  что  эффек

тивность  начальной  подготовки  студентов  в тайском  боксе  определяется 

учетом  свободного  выбора  физкультурноспортивной  деятельности  и  моти

вации  к занятиям,  а также динамики  показателей  ведущих  систем  организма. 

Игнорирование  этих  особенностей  на  фоне  большой  психологической  на

грузки  и  физического  напряжения  в тренировочном  процессе могут  привести 

к  истощению  функциональных  резервов,  нарушению  нервнопсихического  и 

соматического  состояния  здоровья,  развитию  ряда  заболеваний,  снижению 

спортивного  долголетия. 

Таким  образом,  полученные  данные  позволяют  сделать  следующие 

выводы: 

1. Двигательная  рекреация,  основанная  на  применении  средств  тайско

го  бокса,  определяется  позицией  вуза  и проявляется  в соблюдении  куль

турных  и  спортивных  традиций,  поддержании  престижа  и статуса  вуза; ин

тересов  студентов,  направленных  на  достижение  индивидуальных  результа

тов  в спорте  и  продуктивное  времяпровождения  досуга. Это  позволяет  оп

тимизировать  образ жизни,  сохранить  здоровье,  повысить  физические  кон
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диции,  обеспечить  эффективность  соревновательной  деятельности  и  работо

способности  студентов. 

Подготовка  студента  в  тайском  боксе  как  разновидности  ударных 

спортивных  единоборств  играет значительную роль  во  «взрослении»  и  раз

витии личности студента в качестве начинающего  спортсмена. 

2.  Мотиващы  студентов  к  занятиям  тайским  боксом  обусловлена  сле

дующими  причинами:  участие  в  соревнованиях  с  целью  выявления  своих 

возможностей,  развития  физических  качеств  и  достижения  спортивных  ре

зультатов    38%;  для  поддержания  здоровья    14%;  для  обеспечения  своей 

безопасности,  близких  и  друзей  при  преступном  нападении    28%;  просто 

так  для  приятного  времяпрепровождения    12%;  не  знаю  причин    8%.  К 

личностным  свойствам  студентов,  использующих  средства  тайского  бокса  в 

рекреационных  целях  относятся  оптимистичность,  отражающая  активную 

жизненную  позицию, уверенность  их в себе, высокая  мотивация  достижения, 

ориентированная  в большей  степени  на моторную  подвижность. 

На  начальном  этапе  подготовки  преобладает  низкий уровень  здоровья 

и  физического  развития  студентов,  наблюдается  ярко  выраженная  отрица

тельная  динамика  психоэмоционального  состояния  и личностной  тревож

ности  к  воздействию  совокупности  факторов  учебного  процесса  вуза. 

Недостатки  втехнике  выполнения  движений  вызваны  отставанием  вразвитии 

отдельных  мышечных  групп,  осуществляющих  движение,  что  приводит  кне

гармоничному  включению вработу звеньев двигательного  аппарата. 

3. Стратегия  начальной  подготовки  студентов  в тайском  боксе  опре

деляется  характером  мотивов  к  занятиям  спортом  вообще  и тайским  боксом 

в  частности;  выбором  тренировочных  средств  на  основе  учета  динамики 

основных  функциональных  звеньев,  обеспечивающих  эффективность  сорев

новательной  деятельности;  учетом  индивидуальных  особенностей  функ

ционального  состояния  организма  студента  и  его  способности  выполнить  за

планированный  объем  физических  нагрузок  на  отдельном  этапе  тренировоч

ного  цикла,  которая  осуществляется  на  основе  разработанного  алгоритма 

мыслей  и  действий:  ответственность    образованность    стиль  жизни    кон

троль  и  самоконтроль  и  индивидуальных  правил  «кодекса  поведения 

спортсмена»,направленных  на  выработку  ответственности  студента  за  своё 

здоровье. 

К  особенностям  построения  начальной  подготовки  студентов  в  тай

ском  боксе  относятся:  этапы  подготовки  втягивающий,  специально

подготовительный,  соревновательный  и переходный,  выстроенные  на  основе 

учета  организации  учебного  года  студентов;  опора  на  общепедагогические 

принципы,  а также  принцип  разнообразия  и новизны,  соблюдение  педагоги

ческих,  методических  и организационнопедагогических  условий. 

В  разработанной  методике  начальной  подготовки  студент  рассматри

вается  с  позиций  субъекта  учебнотренировочного  процесса,  его  настройки 

на  предстоящую  работу,  учете  функционального  состояния  ведущих  систем 
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организма,  особенностей  учебной  и  трудовой  деятельности;  рационального 

соотношения  различных  видов  подготовки;  активного  отдыха  с  переходом 

на  другие  виды  физических  упражнений;  использовании  педагогического  и 

врачебного контроля и  самоконтроля. 

4. Эффективность двигательной  рекреации  студентов  на основе  средств 

тайского  бокса  определяется  темпами  прироста  познания двигательных  дей

ствий,  исходящая  от  самого  субъекта,  т.е.  студента,  что  позволяет  ему  на

ходтгься  в акггивнодеятелБном отношении  к миру  и самому  себе. 

Эффективность  методики  проявляется  в  улучшении  показателей  физи

ческой  подготовленности  и  ростом  координационных  возможностей,  поло

жительной  динамике  адаптационных  перестроек  психофизиологических 

функций,  проявляемых  в  тенденции  к  позтивным  изменениям  показате

лей  сложной  зрительномоторной  реакции,  снижении  числа  ошибок,  улуч

шении  уровня  быстродействия,  сохранения  стабильности  на  всех  этапах 

подготовки. 

в  динамике  годичного  цикла  подготовки  наблюдается  улучшение  тех

ники  ударных  движений  и  повышение  коэффициента  рационального  вклю

чения  звеньев  тела  в  ударное  движение,  определяемого  характером  предла

гаемых  упражнений  и  тренировочных  нагрузок.  Во  втягивающем  периоде 

наблюдалась  положительная  динамика  коэффициента  при  вьшолнении  дви

гательного  действия  правой  рукой  54,25%,  левой    50,91%,  в  подготови

тельном  периоде:  58,55%,  54,80%;  и  в  соревновательном  периоде  66,37% 

правой,  62,29% левой  соответственно. 

Основные  положения диссертационной  работы изложены  в сле
дующих  публикациях: 

Статьи  в рецензируемых  журналах и изданиях,  рекомендованных 

ВАК: 
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подготовки  начинающих  тайбоксеров,  постоянно  проживающих  в  условиях 

Европейского  Севера  /  A.B.  Цинис,  В.Н.  Чеснокова,  B.C.  Макеева//  Совре

менные  проблемы  науки  и образования.   2011.   №3. С. //  http://www.science

education.ru/974684  (И.№0421100037\0067). 

2.  Цинис  A.B.  Адаптация  сердечнососудистой  системы  тайбоксеров, 
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2 0 1 1 .  С .  113116. 
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