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Аннотация 
На сегодняшний день специфика содержания двигательной деятельности в кикбоксинге обу-

словлена высокой динамичностью и постоянной сменой стрессовых ситуаций различного характера. 
Все это, создает предпосылки, для поиска новых средств и методов подготовки спортсменов, позво-
ляющих обеспечить рациональное соотношение компонентов двигательного акта и согласованность 
их основных параметров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая динамичность различных действий кикбоксера, насыщенность разнообраз-
ными движениями различной координационной сложности создают жесткие условия ве-
дения поединка: в десятые доли секунды найти необходимо, найти эффективный прием 
для проведения нейтрализующего или опережающего удара. Эти задачи не только требуют 
высокого уровня развития физических качеств, но и предусматривают, по нашему мнению, 
поиск новых подходов, раскрывающих дополнительные резервы реализации природных 
возможностей организма. 

Такие резервы заложены в совершенствовании координационных способностей [2]. 
Традиционная система подготовки кикбоксеров предусматривает формирование координа-
ционных способностей [1,3], однако при этом не конкретизируются особенности ее прояв-
ления в различных ситуациях, не уточняются средства и методы решения технико-такти-
ческих задач, возникающих в процессе ведения кикбоксерского поединка. 
Целенаправленное развитие координационных способностей позволяет значительно улуч-
шить выбор стиля ведения боя, использование приемов, характер действий, величину ско-
рости передвижения. 

Цель исследования – обоснование методики совершенствования координационных 
способностей кикбоксеров 16-17 лет.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале эксперимента было сформировано две примерно одинаковые группы по 15 
человек в каждой, которые достоверно не различались между собой. В ходе предпринятого 
исследования кикбоксеры контрольной и экспериментальной групп занимались соответ-
ственно по контрольной и экспериментальной программе. 

Для решения поставленной цели нами были использованные следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, педагогическое те-
стирование. Помимо этого, методика совершенствования координационных способностей 
кикбоксеров, была внедрена в учебно-тренировочный процесс учебно-тренировочной 
группы. Основу данной методики составили упражнения в передвижении, на снарядах в 
нестандартных условиях, подвижные и спортивные игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Работа по совершенствованию координационных способностей строилась на основе 
упражнений в парах, на основе упражнений индивидуального характера. Количество 
упражнений, направленных на развитие координационных способностей, на каждой тре-
нировке не превышало семи. 

Игровые упражнения для развития координационных способностей включались в 
подготовительную и основную части тренировки. 

Метания и ловля теннисного мяча; набивного мяча от груди двумя руками, одной 
рукой от плеча проводились в передвижениях: в челноке, в защитных действиях, с уходом 
вправо, влево, подскоков, семенящих шагов, со сменой скорости.  

Также передвижения использовались на ограниченной площадке, с отягощением, в 
условиях соревновательной деятельности. 

Игровые упражнения: бой петухов, бой уток, переталкивание, борьба за набивной 
мяч, регби на коленях.  

Подвижные игры: борьба за касание, тиснения, третья точка, переверни цаплю. 
Большое внимание уделялось использованию обманных движений (финтов), при-

званных дезориентировать соперника: показ руками, передвижения, финты туловищем. 
Получая срочную информацию о соответствии скорости движений заданным параметрам, 
кикбоксёр использует предоставленную возможность для максимальной мобилизации 
внимания на конкретном задании. При этом формируется специфическое «чувство 
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времени» на каждой дистанции и при соответствующем виде передвижения, что способ-
ствует формированию индивидуального стиля кикбоксера. 

Акробатические упражнения соответствовали контрольной программе. Отличие со-
ставляло в том, что выполнение акробатических элементов кикбоксеры эксперименталь-
ной группы заканчивали технико-тактическими действиями (удары руками, ногами, за-
щитные действия). 

Анализ результатов педагогического эксперимента, в ходе которого в эксперимен-
тальной группе целенаправленно осуществлялось решение задач развития координацион-
ных способностей позволил выявить достоверные улучшения в основных показателях дан-
ных способностей как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе. Однако в 
экспериментальной группе изменения были более значимы. 

Рассмотрим результаты контрольных замеров: 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей способности к динамическому равновесию 

За время эксперимента спортсмены из экспериментальной группы смогли пре-
взойти свой результат, показанный в начале эксперимента на 1,6 с. Результаты в показателе 
способности к динамическому равновесию изменились с 5,8 с до 4,2 с (рисунок 1). Прирост 
среднего результат по группе составил 32%. На совершенствование динамического равно-
весия проводились переталкивания, тиснения, игровые упражнения «бой уток», «пере-
верни цаплю». 

За аналогичный период эксперимента результаты теста способности к динамиче-
скому равновесию изменились в контрольной группе не столь значительно (рисунок 1). 
Средний результат улучшился на 0,7. Общий прирост среднего значения по группе соста-
вил всего 13%. 

 
Рисунок 2 – Динамика средних результатов в тесте «Челночный бег» 

На рисунке 2 можно увидеть результаты теста «Челночный бег». В начале экспери-
мента испытуемые из группы, занимавшейся по экспериментальной методике, показали в 
тесте «Челночный бег» средний результат равный 10,4 с, то в конце эксперимента результат 
улучшился на 1,6 с и составил 9,0 с (P <0,05). Прирост составил 14%.  

В контрольной группе, занимавшейся по традиционной методике, результаты изме-
нились, но менее, чем в экспериментальной группе (рисунок 2).  

В контрольной группе прирост результатов составил в среднем по группе только 0,9 
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с (P>0,05) с 10,5 до 9,6 с, что на 0,7 с меньше, чем показали дети экспериментальной 
группы за время исследования. Результат улучшился на 9%.  

При выполнении прыжков через скакалку учитывалось количество сделанных оши-
бок.  

Количество сделанных ошибок при прыжках через скакалку на начало эксперимента 
составляли 16 и 15 в экспериментальной и контрольной группах соответственно (рисунок 
3). 

 
Рисунок 3 – Динамика средних показателей в тесте «Прыжки через скакалку» 

На конец эксперимента результаты стали следующими: экспериментальная группа 
– 7 ошибок (Р <0,05), а контрольная – 11 ошибок (Р>0,05). Результат в экспериментальной 
группе улучшился на 8%, а в контрольной группе улучшение составило 3%. 

Анализ показателей, характеризующих физическую подготовленность, показал до-
стоверное их улучшение в экспериментальной группе в конце эксперимента. Положитель-
ные изменения данных показателей произошло и в контрольной группе, но прирост пока-
зателей в контрольной группе значительно ниже, чем в экспериментальной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суть данной методики заключается в следующем: упражнения на развитие коорди-
национных способностей включались в подготовительную и основную часть учебно-тре-
нировочных занятий; основным средством развития координационных способностей слу-
жили упражнения с теннисными и набивными мячами, подвижные и спортивные игры со 
специфической направленностью для данного вида спорта.  

Несомненно, высокая эффективность разработанной методики характеризуется до-
стоверным улучшением показателей в контрольной и экспериментальной группах. При-
рост среднего результат показателя динамического равновесия в экспериментальной 
группе составил 32%, а в контрольной – 13%. Динамика средних результатов в тесте «Чел-
ночный бег» в экспериментальной группе составил – 9,0 с., что составляет 14% прироста, 
в контрольной группе прирост результатов составил в среднем по группе – 9,6 с, что на 0,7 
с меньше, чем показали кикбоксеры экспериментальной группы за время исследования. 
Результат улучшился на 9%. Динамика средних показателей в тесте «Прыжки через ска-
калку» в экспериментальной группе составляет – 7 ошибок, а в контрольной – 11 ошибок, 
что равняется приросту 8% и 3%. Таким образом, проведённый эксперимент свидетель-
ствует об эффективности экспериментальной методики, имеющей своей целью совершен-
ствование координационных способностей кикбоксеров 16-17 лет. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию авторской концепции педагогического мониторинга, направлен-

ного на оценку эффективности подготовки магистрантов в сфере физической культуры и спорта. 
Определены критерии построения основы исследовательской стратегии, аргументированы прин-
ципы формирования выборки, указаны сопутствующие методы исследования. Концептуально-мето-
дологическое обоснование выбранной траектории исследования является важным для дальнейшего 
анализа и интерпретации полученных результатов экспериментальной работы. 
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Annotation 
The article is devoted to the description of the author's concept of pedagogical monitoring aimed at 

assessing the effectiveness of training undergraduates in the field of physical culture and sports. Criteria for 
building the foundation of a research strategy are defined, the principles of sampling are argued, the associ-
ated research methods are indicated. The conceptual and methodological substantiation of the chosen re-
search path is important for further analysis and interpretation of the results of experimental work. 
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Одной из важных задач любого современного общества является внимание к состо-
янию высшего образования. От уровня и качества вузовской подготовки специалистов, во 
многом, зависит эффективное развитие таких социальных сфер как экономика, политика, 
здравоохранение, наука, образование, культура, физическая культура [4].  

Неотъемлемой частью общей системы высшего образования в отрасли физической 
культуры и спорта можно считать магистерскую подготовку. Она выполняет серьезную со-
циально значимую функцию – подготовку научных и преподавательских кадров, которым 
в дальнейшем предстоит поддерживать и развивать основы отраслевой образовательной 
системы. Этой спецификой подчеркнута востребованность исследований, позволяющих 
оценивать содержание реализации современных магистерских программ, выявлять 


