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У спортсмена выработано только лишь умение двигательного действия при вы-
полнении фазы «вход в воду – скольжение». Если спортсмен не умеет выполнять стар-
товый прыжок с тумбы (его еще не научили), то и не выполнит. Но если, пловец вы-
полнил стартовый прыжок (согласно правилам соревнований), то значит, он умеет его 
выполнять, но проблема степени качества прыжка остается для пловца не разрешен-
ной. 

Установившееся гидродинамическое качество пловца, характеризуется устой-
чивым неоднократным проявлением в ряде повторений стартового прыжка на одном 
занятии статистически достоверной количественной оценки R2 = 0,6-0,8.  

У спортсмена выработан переходный характер двигательного действия от уме-
ния к навыку при выполнении фазы «вход в воду - скольжение». 

Периодически установившееся гидродинамическое качество пловца, характери-
зуется устойчивым неоднократным проявлением в ряде последовательных тестовых 
(или учебно-тренировочных) занятиях статистически достоверной количественной 
оценки R2 ≥ 0,9.  

У спортсмена выработан навык выполнения фазы «вход в воду - скольжение». 
Выполненная количественная оценка качества выполнения стартовой двига-

тельной активности спортсмена позволяет оперативно сообщить пловцу о характери-
стике выполненного прыжка. 

4. Рекомендации: с целью углубленного выявления резерва совершенствования 
техники выполнения фазы «вход в воду – скольжение», выполняется сравнительный 
анализ характера выполненного двигательного действия по данным подводной видео-
съемки и величины отклонений от линии тренда полиномиальной зависимости графи-
ка скорости пловца.  

Выясняется: рано или поздно начинается первый цикл движений пловца под 
водой; принята или нет удобообтекаемая поза тела, головы, рук, ног. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение и оценка гидродинамического качества паралимпийского пловца в 
фазе «вход в воду - скольжение» при выполнении старта с тумбы, выполненное в ос-
новном периоде, обсуждение результатов с тренером и спортсменом, позволяет вы-
явить, осознать и своевременно реализовать резервы совершенствования двигательных 
действий высококвалифицированного пловца, оказывает положительное влияние не 
только на предстоящие старты, но и раскрывает перспективы дальнейшего развития 
специальных физических качеств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ данных специальной литературы показал, что физическая подготовлен-
ность у студентов являются одними из важнейших направлений системы физического 
воспитания в Высших учебных заведениях. Вместе с тем, проблема разработки 
средств и методов, направленных на физическую подготовленность у студентов оста-
ется мало изученной [1-4]. Анализ опроса преподавателей физического воспитания в 
Высших учебных заведениях показал, что во время физкультурных занятий со студен-
тами не уделяется пристального внимания этой проблеме.  

МЕТОДИКА 

С целью изучения влияния занятий физической культурой с применением ком-
плекса упражнений из арсенала средств кикбоксинга на результаты в тестах по физи-
ческой подготовленности студентов гуманитарного вуза нами было проведено иссле-
дование, которое длилось в течение двух лет. В соответствии с программой исследо-
вания были сформированы контрольная и экспериментальные группы. 

Экспериментальная программа реализовывалась в течение 16 месяцев на 124 
занятиях в специально оборудованном зале. В каждое второе занятие включались уп-
ражнения из арсенала средств кикбоксинга (по 50-60 минут). Экспериментальная про-
грамма занятий была разделена на несколько этапов, которые, в зависимости от степе-
ни освоения двигательных навыков длились от 2-х до 6-ти месяцев.  

Первый этап (сентябрь-октябрь 2007г.) занятий характеризовался направленно-
стью на ознакомление и разучивание базовых двигательных действий и арсенала кик-
боксинга. Разучивание и нанесение ударов по подвешенному боксерскому мешку про-
исходило как из правосторонней, так и левосторонней стойки. По мере усвоения оди-
ночных ударов занимающимся предлагалось выполнить серии из двух и более ударов, 
как руками, так и ногами.  

На втором этапе (ноябрь-май 2008г.) осуществлялось совершенствование тех-
ники нанесения ударов руками и ногами по подвешенному боксерскому мешку. Кроме 
того, параллельно изучались защитные действий (уклоны, нырки и т.д.). По мере ос-
воения защитных действий и совершенствования ударов, перед занимающимися ста-
вилась задача не только наносить освоенные ударные действия, но и защищаться. К 
концу шестого месяца занятий у большинства (75%) студентов сформировался навык 
устойчивой боевой кикбоксерской стойки, умение наносить удары руками, ногами и 
использовать защиту. 

Третий этап (сентябрь – декабрь 2008г.) характеризовался направленность на 
комплексное развитие силы, координации и скорости движений в процессе выполне-
ния ударных действий. Перед занимающимися ставилась задача нанести максималь-
ное количество ударов за 2 минуты (время одного раунда на официальных соревнова-
ниях по кикбоксингу). В начале этапа (сентябрь) на занятии максимальная ударная 
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работа в течение двух минут осуществлялась один раз, постепенно объем максималь-
ной работы увеличивался и был доведен к концу четвертого месяца до трех раундов, с 
отдыхом по одной минуте между раундами.  

На четвертом этапе экспериментальных занятий (февраль-май 2009г.) был осу-
ществлен переход к выполнению упражнений в спарринге и совершенствованию уда-
ров в парах, с использованием защитных действий. 

В процессе педагогического эксперимента проводился контроль, который по-
зволил определить степень влияния средств кикбоксинга на показатели физической 
подготовленности студентов. Использовалась следующая батарея тестов: «подтягива-
ние на перекладине», «сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях», «бег 100м», 
«бег 3000 м», «прыжок в длину с места», «подъем ног к перекладине», «челночный бег 
3х10м». Обработка полученных данных осуществлялась по t – критерию Стьюдента.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале педагогического эксперимента достоверных различий между показа-
телями студентов контрольной и экспериментальной групп в тестах физической под-
готовленности и по данным антропометрии не зафиксировано (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты в тестах физической подготовленности студентов контрольной и экс-
периментальной групп в начале и по окончанию педагогического эксперимента 

(М+m) 

Тесты 
Контрольная 

Группа (20 чел.) 
Экспериментальная 
группа (20 чел.) Р 

начало окончание начало окончание  
Подтягивание на перекладине (кол. раз) 8,6+ 1,1 9,4±1,1 8,8±0,9 11,9+ 0,9 <0,05 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (кол. раз) 8,9±0,9 9,8±0,7 8,9±1,0 12,4±0,6 <0,05 

Бег 100м (сек) 15,8±0,6 14,7±0,5 15,4±0,5 13,6±0,4 <0,05 
Бег 3000м (сек.) 935±32 929±29 940±34 863±25 <0,05 
Прыжок в длину с места (см) 197,5±9,1 200,7±9,7 198,7±8,6 216,1±6,1 <0,05 
Подъем ног к перекладине (кол. раз) 3,4±0,7 4,7±0,6 3,5±0,5 6,4±0,6 <0,05 
Челночный бег 3х10м 9,2±0,05 9,1±0,05 9,3±0,04 8,85±0,03 <0,05 

Анализ всех показателей, характеризующих уровень физической подготовлен-
ности студентов контрольной и экспериментальной групп, в конце эксперимента  вы-
явил достоверные различия между результатами в контрольных испытаниях. По окон-
чанию педагогического эксперимента отмечены положительные изменения в развитии 
физических качеств у юношей, занимавшихся по экспериментальной методике.  

ВЫВОД 

Анализ научно-методической литературы и данные собственных исследований 
позволяют утверждать об эффективности использования средств кикбоксинга  в про-
цессе занятий по физической культуре со студентами вузов и положительном влиянии 
на повышении результатов тестах по физической подготовленности.  
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Теоретическую и практическую основу профессиональной физической подго-
товки (ПФП) составляют психолого-педагогические исследования в области трудовой 
деятельности человека. Механизмы профессионального становления специалиста, 
формирование его отношения к общечеловеческим ценностям в аспекте исследуемой 
проблемы (здоровье как профессиональная ценность и производственная сила труда, 
формирование физической культуры в контексте профессиональной направленности) 
изучаются различными отделами психологической науки, а организационно-
методические основы (формы, средства, методы, способности, профессионально важ-
ные качества, свойства) – педагогической наукой. 

Анализ исследований формирования профессиональной физической культуры 
учащейся молодежи в вузах железнодорожного транспорта (МИИТ, СГУПС, 
ДВГУПС) показывает, что деятельность кафедр «Физическое воспитание и спорт» 
преимущественно направлена на поддержание здоровья и физическое развитие сту-
дента, и менее всего направлена на формирование его психофизической готовности к 
профессиональной деятельности [2,12,16,21]. Учитывая условия деятельности и уро-
вень требований к современному инженеру железнодорожного транспорта, профес-
сиональная педагогика как приоритетную ставит личностно-ориентированную пара-
дигму образования [17,23]. Основная идея ее состоит в том, что образование, нацелен-
ное на развитие личности, достигает своих целей в такой степени, в какой создает си-


