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Аннотация 
В данной статье представлены результаты педагогического эксперимента с внедрением в 

тренировочные занятия испытуемых экспериментальной группы модифицированной методики со-
вершенствования тактических действий кикбоксеров 14–15 лет. Методика модифицировалась в за-
висимости от анализа соревновательной деятельности пройденного турнира. Предполагалось, что 
применение модифицированной методики позволит повысить уровень тактической подготовленно-
сти спортсменов экспериментальной группы. 
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Abstract 
This article presents the results of the pedagogical experiment with the introduction of the modi-

fied methodology for improving the tactical actions of kickboxers aged 14–15 years old into the training 
sessions of subjects of the experimental group. The methodology was modified depending on the analysis 
of the competitive activity of the tournament. It was assumed that the use of the modified technique will 
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increase the level of tactical preparedness of the athletes of the experimental group. 
Keywords: kickboxing, tactical training, tactical actions, competitive activity, modified technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тактическая подготовленность является важным компонентом уровня спортивного 
мастерства в единоборствах, об этом свидетельствуют данные отечественной и зарубеж-
ной литературы [4]. 

На этапе максимальной реализации индивидуальных способностей на планирова-
ние тактики по отношению к технике, по мнению Г.О. Джерояна (2012) должно отводить-
ся до 80–85%. Однако, в практической работе тактике отводится незначительное время. 
Здесь возникают явные противоречия между требованиями соревновательной деятельно-
сти и реальным тренировочным процессом, от которых зависит спортивная результатив-
ность. [2]. 

Как отмечается в трудах А.Е. Тарас (2015), и показывает анализ соревновательной 
деятельности, отечественные кикбоксеры значительно уступают зарубежным именно в 
тактической подготовленности [3]. Отдельные публикации и имеющиеся в настоящее 
время практические рекомендации не решают в полной мере задач современной подго-
товки кикбоксеров разной квалификации. Тактика ведения боя и соревнований нуждают-
ся в проведении дополнительных экспериментальных и теоретических исследований [1].  

Существует необходимость корректировать ошибки каждого турнира с целью бо-
лее эффективного выступления кикбоксеров на последующих соревнований, что может 
позволить лишь анализ соревновательной деятельности каждого турнира, прошедшего 
спортсменами в течение года [4]. Таким образом, актуальность темы заключается в том, 
чтобы повысить уровень тактической подготовленности кик-боксеров юношей за счет 
анализа каждого проведенного турнира и разработки модифицированной методики со-
вершенствования тактических действий спортсменов-юношей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель работы: определить эффективность модифицированной методики совершен-
ствования тактических действий кикбоксеров 14-15 лет в соревновательной деятельно-
сти. Собрано две тренировочные группы юных кикбоксеров 14-15 лет, которые составили 
контрольную группу – 12 человек и экспериментальную – 12 человек. Группы подбира-
лись относительно равные по уровню тактической подготовленности, это обусловлено 
одинаковым стажем занятий кикбоксингом, одинаковой соревновательной квалификацией 
и возрастом спортсменов.  

Контрольная группа занималась на протяжении шести месяцев по программе 
спортивной школы № 22 г. Уфы с акцентом на совершенствование тактических действий, 
в то время как экспериментальная работала по модифицированной методике предложен-
ной программой для спортивной школы № 22 г. Уфы, утвержденной Министерством 
Спорта, которая предлагает совершенствовать тактические действия в зависимости от 
выступлений на соревнованиях. Обе группы в течение шести месяцев подготовки прошли 
соревновательные бои на трех республиканских турнирах. Методика модифицировалась в 
зависимости от анализа соревновательной деятельности пройденного турнира экспери-
ментальной группой, контрольная группа придерживалась заранее намеченного плана 
тренировок. 

Предполагалось, что модификация методики совершенствования тактических дей-
ствий юных кикбоксеров 14-15 лет после каждого прошедшего турнира поможет выявить 
слабые стороны в тактической подготовленности испытуемых спортсменов и внести кор-
рективы в тренировочный процесс экспериментальной группы с помощью нового ком-
плекса тактических упражнений после каждого проанализированного турнира, в котором 
испытуемые выступают.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведено педагогическое наблюдение за тактическими действиями кикбоксеров 14-
15 лет контрольной группы и экспериментальной группы с целью определения межгруппо-
вого анализа показателей. Данные межгруппового анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели тактической подготовленности кикбоксеров 14-15 лет до педаго-
гического эксперимента 

Показатели тактической 
подготовленности 

КГ ЭГ Р 

Подготовительные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,20±0,02 0,21±0,04 >0,05 
Кр 0,34±0,03 0,36±0,02 >0,05 
Ко % 21 20 >0,05 
Кр % 34 33 >0,05 

Атакующие действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,29±0,06 0,33±0,02 >0,05 
Кр 0,30±0,04 0,31±0,04 >0,05 
Ко % 29 31 >0,05 
Кр % 30 28 >0,05 

Защитные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,34±0,03 0,36±0,03 >0,05 
Кр 0,33±0,04 0,30±0,01 >0,05 
Ко % 34 32 >0,05 
Кр % 33 34 >0,05 

Примечания: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Ко – коэффициент объема, Кр – 
коэффициент результативности, р – показатель t-критерия Стьюдента. 

До педагогического эксперимента между двумя группами контрольной и экспери-
ментальной существенных различий по показателям уровня тактической подготовленно-
сти не установлено. Далее после внедрения в тренировочный процесс разработанного 
комплекса тактических упражнений был также проведен межгрупповой анализ тактиче-
ской подготовленности. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели тактической подготовленности кикбоксеров 14-15 лет после пе-
дагогического эксперимента 

Показатели тактической 
подготовленности 

КГ ЭГ Р 

Подготовительные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,25±0,04 0,31±0,06 <0,05 
Кр 0,36±0,02 0,41±0,01 <0,05 
Ко % 25 30 <0,05 
Кр % 36 43 <0,05 

Атакующие действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,33±0,04 0,42±0,03 <0,05 
Кр 0,35±0,03 0,41±0,02 <0,05 
Ко % 33 39 <0,05 
Кр % 35 42 <0,05 

Защитные действия 
(Относительные единицы, %) 

Ко 0,34±0,03 0,40±0,02 <0,05 
Кр 0,38±0,01 0,48±0,06 <0,05 
Ко % 38 42 <0,05 
Кр % 36 41 <0,05 

Примечания: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, Ко – коэффициент объема, Кр – 
коэффициент результативности, р – показатель t-критерия Стьюдента. 

По данным анализа выявлено, что у экспериментальной группы атакующие дей-
ствия возросли, а также выросли подготовительные и защитные действия в их объеме и 
результативности. Было установлено с помощью t-критерия Стьюдента, что различия по-
сле педагогического эксперимента между контрольной и экспериментальной групп до-
стоверны. 

ВЫВОДЫ 

Педагогический эксперимент показал, что уровень тактической подготовленности 
контрольной группы вырос от турнира к турниру и к концу эксперимента стабилизиро-
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вался, в то время как в экспериментальной группе юные спортсмены показывают более 
высокие результаты и постепенный рост результатов. Можно сделать вывод о том, что 
модифицированная методика совершенствования тактических действий кикбоксеров 14-
15 лет эффективна и с успехом может быть использована в работе тренеров по кикбок-
сингу при построении тактической подготовки своих подопечных. 
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Аннотация  
Современное динамично развивающееся общество ставит перед образовательными учре-

ждениями сложные задачи, решение которых возможно только на основе системного подхода науки 
и образования. Вузовская наука, наряду с образованием ориентируется на практическое использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности, направленной на создание безопасной образова-
тельной среды. Обеспечение условий безопасности во многом зависит от оснащенности объектов 
образования современными техническими средствами, создающими условия для сохранения здо-
ровья обучающихся. В результате исследований, проведенных А.П. Гольцовым, Н.Г. Ивановой, 
А.А. Алексеевой и др. была доказана эффективность устройства для поддержания правильной 
осанки (патент № 2081646). Всего за один месяц применения тренажера в одной школе 94%, а в 
другой 80% обучающихся научились прямо держать спину и выдерживать необходимое расстояние 
30–35 см от стола до глаз. 

Ключевые слова: задача, наука, образование, безопасность, разработка, информация, объ-
ект, новизна, решение, оценка, здоровье. 
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