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Аннотация 
В работе представлены результаты проведённого исследования по применению методики 

обучения девушек приёмам рукопашного боя с использованием средств аэробики. Мы предполо-
жили, что своевременное внедрение в учебно-тренировочный процесс студенток по рукопашному 
бою средств аэробики будет положительно влиять на процесс обучения. Приводятся данные о по-
ложительном влиянии разработанной методики на мотивацию девушек к данному разделу и их 
психоэмоциональное состояние. Результаты проведённого исследования показали эффективность 
разработанной методики. Исследование проводилось с небольшим контингентом занимающихся, 
но полученные данные и разница между ними свидетельствуют о том, что использование средств 
аэробики при подготовке девушек по рукопашному бою позволяют повысить мотивацию студен-
ток и положительно влияют на их психоэмоциональное состояние. 
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Annotation  
The work presents the results of the carried-out research on application of methods of training of 

girls to receptions of hand-to-hand fight with use of means of aerobics. We assumed that timely introduc-
tion in educational and training process of students to hand-to-hand fight of means of aerobics will posi-
tively influence on training process. Data on positive influence of the developed methods on motivation of 
girls to this section and their psychoemotional condition have been provided. Results of the carried-out 
research showed efficiency of the developed technique. Research was carried out with the small engaged 
contingent, but the obtained data and difference between them testify that use of means of aerobics at 
preparation of girls to hand-to-hand fight allows to increase motivation of students and positively influ-
ences on their psychoemotional condition. 

Keywords: methodology, physical readiness, psychological and emotional state, hand-to-hand 
fight, aerobics, students. 

ВВЕДЕНИЕ 

Таможенные органы являются составной частью системы органов федеральной 
исполнительной власти Российской Федерации. Законом о таможенном регулировании 
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РФ приказ № 311-ФЗ даётся право сотрудникам таможенных органов в экстренных слу-
чаях использовать табельное оружие, специальные средства и физическую силу. Работа 
сотрудников таможенных органов может быть связана с задержанием лиц, совершивших 
правонарушения, пресечением неповиновения, сопротивления и иных действий, препят-
ствующих выполнению возложенных на них должностных обязанностей [5]. Согласно 
этим требованиям, в программе по физической подготовке для студентов таможенной 
академии предусмотрено обязательное прохождение курса «Рукопашный бой». Практика 
обучения девушек приёмам рукопашного боя осложняется тем, что большинство трене-
ров-преподавателей пришло из мужского рукопашного боя и не всегда представляют 
специфику спортивной тренировки женщин в связи с их физиологическими и психологи-
ческими особенностями [3,4].  

За последние несколько десятилетий специалистами в области рукопашного боя 
проводились исследования ориентированные на улучшение процесса преподавания при-
ёмам рукопашного боя [1]. Однако, отсутствуют фундаментальные исследования по ме-
тодике обучения девушек. Согласно данным статистики около 65% выпускников тамо-
женной академии – это девушки. Более 55% служащих таможенных органов Дальнево-
сточного Федерального округа также составляют женщины. Именно поэтому немало-
важную роль играет розыск и отбор нестандартных методик предоставляющих возмож-
ность более результативно осуществлять подготовку студенток по данному разделу. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности использования 
средств аэробики при обучении студенток приёмам рукопашного боя. Исследуя уровень 
практической подготовленности студенток, мы выявили, что в процессе обучения в вузе 
он имеет тенденцию к ухудшению (табл.1)  

Таблица 1  
Уровень практической подготовленности студенток таможенной академии по руко-

пашному бою 

Уровень практической 
подготовленности 

Курс обучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

n=101 % n=99 % n=93 % n=92 % 
Высокий 73 72 62 63 43 46 38 41 
Средний 23 23 26 26 31 34 30 33 
Низкий 5 5 11 11 19 20 24 26 

По результатам социологического опроса из 298 опрошенных студенток 256 де-
вушек (85,9%) одной из особо серьёзных причин ослабления внимания к академическим 
занятиям рукопашным боем считают отсутствие разнообразия в используемых средствах 
и методах, 231 респондентов (77,5%) отмечают, что занятия не приносят морального 
удовлетворения. Абсолютное большинство студенток 277 (92,9%) отметили, что посещая 
занятия рукопашным боем, они преследуют цель получения зачёта.  

Сегодня, замечено сокращение количества девушек стремящихся заниматься ру-
копашным боем. Это подтверждает анализ журналов посещаемости девушками данного 
раздела. Так у студенток таможенного факультета посещаемость сократилась на 12,6%, 
на экономическом факультете – на 8,5%, на юридическом – на 10,6%.  

Невысокая степень мотивации к урочным занятиям и как следствие снижение 
уровня практической подготовленности, бесспорно, вызваны недостаточно продуманным 
построением учебного процесса. В связи с этим назрела острая необходимость поиска 
новых способов усиления мотивации девушек к занятиям рукопашным боем [2]. 

На протяжении последних лет одним из наиболее популярных видов двигательной 
активности среди женщин является аэробика. Мы предположили, что своевременное 
внедрение в учебно-тренировочный процесс студенток по рукопашному бою средств 
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аэробики будет положительно влиять на процесс обучения. Для проверки данной гипоте-
зы был проведён педагогический эксперимент, который был организован на базе Влади-
востокского филиала Российской таможенной академии и проводился в течение 2010-
2011 учебного года. В исследовании приняло участие 44 студентки 2 курса факультета 
таможенного дела. Была определена экспериментальная и контрольная группы. Со сту-
дентками контрольной группы учебные занятия проводились с использованием традици-
онных методов обучения, где в основу была положена современная модель занятий по 
рукопашному бою. В экспериментальной группе наряду с общепринятыми средствами и 
метода применялись средства аэробики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в экспериментальной 
группе значительно повысился процент студенток, которым нравятся занятия рукопаш-
ным боем. Так, в экспериментальной группе это значение увеличилось на 54,6% , а в кон-
трольной – всего на 4,6%. 

Занятия с использованием комплексов аэробики изменили мотивацию у занимаю-
щихся студенток. До начала эксперимента у 72,8% студенток экспериментальной группы 
ключевым мотивом было получение зачёта по разделу, но в конце исследования произо-
шло перераспределение мотивационно-ценностных ориентаций. У 50% девушек экспе-
риментальной группы доминирующими мотивами стали приобретение навыков самообо-
роны и повышение уровня двигательной активности (18,2%). Таким образом, у девушек 
стали внутренние мотивы превалировать над внешними, что способствует формирова-
нию активного интереса к занятиям. 

Анализ изменения эмоциональной сферы студенток в процессе эксперимента под-
тверждался оценкой их самочувствия, активности и настроения, которая проводилась с 
помощью теста САН (по Марищуку). При анализе внутригрупповых изменений было 
выявлено, что в экспериментальной группе произошло достоверное улучшение всех по-
казателей теста САН (табл. 2).  

Таблица 2  
Показатели эмоционального состояния студенток (тест САН), баллы 

Показатели 
теста 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
до после Разница 

p 
до после Разница 

p 
x±m x±m Ед. % x±m x±m Ед. % 

С 4,7±0,2 6,7±0,1 2,0 42,5 <0,01 4,8±0,1 5,0±0,1 0,2 4,1 <0,05 
А 5,0±0,2 6,6±0,1 1,6 32,0 <0,01 4,9+0,1 4,5±0,2 0,4 8,8 <0,05 
Н 4,3±0,2 6,6±0,2 2,3 53,5 <0,01 4,5+0,1 4,3±0,1 0,2 4,6 <0,05 

Так, показатель «самочувствие» увеличился на 42,5%, «активность» возрос на 
32,0% и «настроение» – на 53,5%. В контрольной группе зафиксировано небольшое уве-
личение значения «самочувствие» – на 4,1%, но вместе с тем отмечено снижение фактора 
«активность» на 8,8% и «настроение» на 4,6%, что усугубило дисгармоничное сочетание 
параметров общего эмоционального состояния. 

В ходе занятий по экспериментальной методике у студенток происходила гармо-
низация эмоционального состояния, обусловленная позитивными изменениями показате-
лей их реактивной тревожности (табл.3). 

Таблица 3 
Показатели реактивной тревожности (тест Спилбергера), баллы 

Группы 
испытуемых 

Начало эксперимента Окончание эксперимента 
До После Разница 

p 
До После Разница 

p 
x±m x±m Ед. % x±m x±m Ед % 

ЭГ 24,4±1,2 24,2±1,0 0,2 0,8 >0,05 29,3±1,9 37,6±1,1 8,3 28,3 <0,01 
КГ 25,2±1,4 25,3±1,6 0,1 0,3 >0,05 27,2±1,8 24,5±1,6 2,7 9,9 >0,05 
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Результаты первичного тестирования показали, что девушки экспериментальной и 
контрольной групп имели низкий уровень реактивной тревожности. Исходные показате-
ли студенток не имели статистически достоверных различий (p>0,05). Анализ итогового 
тестирования подтвердил достоверное улучшение (p<0,01) реактивной тревожности у 
девушек экспериментальной группы, он увеличился на 28,3% и находится в зоне умерен-
ной тревожности. В контрольной группе данный показатель снизился на 9,9% и остался в 
зоне низкой тревожности, что требует повышения внимания к мотивам деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Исследование проводилось с небольшим контингентом занимающихся, но полу-
ченные данные и разница между ними свидетельствуют о том, что использование средств 
аэробики при подготовке девушек по рукопашному бою позволяют повысить мотивацию 
студенток и положительно влияют на их психоэмоциональное состояние. 
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