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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ соревновательной деятельности в рукопашном бое позволил 
выявить наиболее эффективные и часто используемые ударно-борцовские комбинации, к 
которым относятся: протаскивание партнера в нижнее положение и добивание ногой в 
голову; нанесение ударов коленом в захвате, комбинируя с броском через спину и доби-
ванием рукой по голове. Нами предложен способ совершенствования одной из этих 
ударно-борцовских комбинации – протаскивание партнера в нижнее положение и доби-
вание ногой в голову, с использованием разработанного тренажерного устройства.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации ведется бурное реформирование си-
стемы высшего образования. Министерством образования РФ, для реализации реформ в 
области подготовки в системе высшего образования, выбран компетентностный подход, 
как основа для наиболее полной реализации практико-ориентированной подготовки в 
высших учебных заведениях [2, 10].  

Кафедры физической культуры высших учебных заведений практически ежегодно 
сталкиваются с необходимостью изменений в рабочих программах структуры, дидакти-
ческих единиц, средств и методик реализации двигательной активности студенческой 
молодежи для «точной настройки» этой активности и полного раскрытия потенциала 
предлагаемых к реализации компетенций. Тем самым, студенты, обучающиеся по более 
современным и доработанным рабочим программам, реализующим в полной мере компе-
тенции, после окончания высших учебных заведений выходят в большей степени моти-
вированными к дальнейшей самостоятельной двигательной активности в профессио-
нальной деятельности [1, 3, 5, 6]. С другой стороны, сама по себе двигательная актив-
ность, как таковая, консервативна в своей реализации и подлежит лишь небольшим кор-
ригирующим воздействиям в своей реализации [3]. Этот факт вынуждает кафедры вузов 
изыскивать возможности: с одной стороны, для уменьшения доли устаревших, традици-
онных «пассивных» методик педагогических воздействий в пользу более современных – 
«интерактивных», а с другой стороны, ввиду большой доли не достаточно физически 
подготовленных студентов, применять педагогические воздействия именно традицион-
ного характера для необходимой корректировки [4, 9]. 

На данный момент, в результате реформирования, реализация двигательной ак-
тивности студентов проходит в рамках 3+ поколения образовательных программ в двух, 
параллельно реализуемых дисциплинах – «Физическая культура» (ФК) и «Прикладная 
физическая культура» (ПФК), которые имеют различную академическую энергоёмкость 
и компетентностную направленность [8]. В Московском государственном психолого-
педагогическом университете дисциплина ФК реализуется в части теоретической подго-
товки студентов, а ПФК имеет только практическую направленность реализации. Дисци-
плина ФК имеет в текущем контроле теоретическое и функционально-
антропометрическое тестирование, а дисциплина ПФК – функциональное и нормативное 
тестирование, причем функциональные тестирования в данных дисциплинах не дубли-
руют друг друга. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 66 студентов первого курса обучения 2016-
2017 учебного года, по направлению подготовки «Психология» различных профилей. В 
связи с превалированием женского контингента обучающихся студентов и наличием яв-
ного низкого уровня физической подготовленности мужского контингента, обусловлен-
ное направлением подготовки, гендерное разделение не проводилось. 

Для оценки эффективности усвоения студентами реализуемой программы по дис-
циплине ПФК 3+ поколения образовательных программ были выбраны следующие нор-
мативно-функциональные тестирования: 

1. Прыжок в длину с места (скоростно-силовая подготовленность). 
2. Прыжки на скакалке за 30 секунд (скоростная подготовленность). 
3. Наклон из положения стоя (подготовленность физического качества гибкость). 
4. Отжимание в упоре лежа (силовая подготовленность). 
5. Поднимание туловища из положения лежа (подготовленность специальной вы-

носливости). 
6. Тестирование реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку 

(Индекс Руфье). 
На первых занятиях по дисциплине ПФК у студентов был проведен опрос для вы-

яснения наличия насыщенного двигательного опыта (наличия спортивных квалификаций 
в различных дисциплинах) для предотвращения возникновению недостоверных данных и 
некорректности проведения исследования, разъяснены методики проведения тестирую-
щих воздействий и было предложено пройти входное тестирование по всем наличеству-
ющим тестам. При чем, студенты самостоятельно выполняли тесты под зрительным кон-
тролем преподавателя, ведущего дисциплину и осуществлявшего контрольно-
информационную функцию. 

В течение двух семестров, в зависимости от дидактической наполненности рабо-
чей программы в части часовой нагрузки, студенты получали двигательную активность 
следующей направленности: 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) – 42 часа. 
2. Легкоатлетическая подготовка – 36 часов. 
3. Корригирующая гимнастика – 30 часов. 
В конце учебного года, на заключительных занятиях, студенты так же самостоя-

тельно, под визуально-информационным контролем преподавателя проводили функцио-
нально-нормативное тестирование. Самостоятельность проведения функционально-
нормативных тестирований студентов под визуально-информационным контролем была 
обусловлена необходимостью применения интерактивных методов в обучении студентов 
согласно рабочей программе дисциплины. 

Обработка данных методом математической статистики осуществлялись посред-
ством программного комплекса Microsoft Excel для Mac (среднее арифметическое, мода, 
медиана, процентное соотношение, t-критерий Стьюдента). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований и математической обработки статистиче-
ских данных функционально-нормативных тестирований представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, по всем среднеарифметическим, модальным и медиан-
ным показателям (прыжок в длину, скакалка 30 секунд, гибкость, отжимание, пресс) вы-
является положительная динамика усвоения реализации дисциплины ПФК студентами в 
рамках рабочей программы, реализуемой по образовательным стандартам поколения 3+, 
что достоверно подтверждается t-критерием Стьюдента для связанных выборок, при 
р=0,05 и р=0,001. Положительным фактом является так же наличие отрицательной дина-
мики индекса Руфье в среднеарифметических и медианных показателях, подтверждае-
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мых t-критерием Стьюдента, при р=0,05. 
Таблица 1 – Результаты математической обработки данных функционально-нормативных 
тестирований студентов-психологов 

Показатели X̅ % Мо % Ме % р= 

Прыжок в длину (м) 
В начале 1,57 

+5 
1,5 

+27 
1,56 

+4 0,05 
В конце 1,65 1,9 1,63 

Скакалка 30 с (раз) 
В начале 63 

+11 
80 

-6 
63 

+11 0,001 
В конце 70 75 70 

Гибкость (см) 
В начале 13,7 

+9 
10 

+50 
15 

0 0,05 
В конце 14,9 15 15 

Отжимание (раз) 
В начале 24 

+13 
20 

0 
22 

+14 0,05 
В конце 27 20 25 

Пресс (раз) 
В начале 20 

+10 
17 

+18 
20 

+5 0,05 
В конце 22 20 21 

Индекс Руфье (бал-
лы) 

В начале 11,5 
-11 

9 
+11 

10,5 
-5 0,05 

В конце 10,2 10 10 

К сожалению, ряд модальных показателей динамики показывают, либо отсутствие 
положительной динамики (отжимание в процентном отношении = 0%), либо отрицатель-
ную динамику (скакалка 30 секунд в процентном отношении = -6%), что говорит нам о 
необходимости больше внимания уделять скоростной и силовой подготовке при реализа-
ции дидактических единиц рабочей программы. Помимо этого, отсутствие динамики в 
медианном показателе значения гибкости (процентное отношение = 0%), так же, обязы-
вает к корректировке рабочей программы в сторону увеличения количества упражнений 
на её развитие. Особое место при интерпретации математически обработанных данных 
функционально-нормативных тестирований занимает модальный показатель индекса 
Руфье, который, в отличие от среднего арифметического и медианы, к сожалению, де-
монстрирует нам положительную динамику (процентное отношение = +11%). По нашему 
мнению, этот эффект вызван, по совокупности отрицательности динамики медианных и 
среднеарифметических показателей, некоторым уплотнением массива данных выходного 
тестирования за счет улучшения нижнего сегмента тестируемых после успешного усвое-
ния курса рабочей программы ПФК. 

В заключении, можно сделать достоверный общий вывод о грамотно подобранных 
дидактических единицах и методиках их реализации в рамках освоения студентами-
психологами рабочей программы по дисциплине ПФК с учетом необходимости коррек-
тировки данной программы в сторону некоторого увеличения силовой и скоростной под-
готовки, а, также, количества упражнений, направленных на развитие физического каче-
ства гибкость. 
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