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ВВЕДЕНИЕ 

Рукопашный бой является одним из популярных видов спорта среди студенческой 
молодежи, который не только укрепляет здоровье, развивает физические качества и функ-
циональное состояние, также положительно влияет на психологический компонент разви-
тия личности, необходимый в будущей профессиональной деятельности, особенно у кур-
сантов. Данный вид спорта относится к универсальной системе обучения приемам защиты 
и нападения, со сложной координацией движения, где преобладает высокая скорость реак-
ции, быстрота, взрывная сила, сочетаемая с правильностью выбора и точностью разнооб-
разных двигательных действий.  

С каждым годом растет число занимающихся, совершенствуются правила соревно-
ваний, утверждаются федеральные стандарты спортивной подготовки по рукопашному 
бою [3, 4]. Однако, анализ учебно-методической литературы и собственный практический 
опыт выявили, что в настоящее время недостаточно освещены организационно-методиче-
ские вопросы учебно-тренировочного процесса, в частности, на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 
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Таким образом, все вышесказанное обозначило проблемную ситуацию, заключаю-
щуюся в дефиците методических разработок относительно проведения учебно-трениро-
вочных занятий по рукопашному бою на этапе совершенствования спортивного мастерства 
у студентов и курсантов высших учебных заведениях и не конкретизированной возможно-
сти повышения качества тренировочного процесса при использовании метода сопряжен-
ного развитии физических способностей. Целесообразность выхода из данной ситуации 
определила актуальность и своевременность данного исследования. 

Цель исследования – повышение эффективности учебно-тренировочного процесса 
по рукопашному бою на этапе совершенствования спортивного мастерства у студентов и 
курсантов высших учебных заведений. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, наблюдение, ме-
тоды математической статистики, педагогический эксперимент. 

Исследования проводились на базе спортивного комплекса Академии ФСИН в тече-
нии одного года 2017-2018 гг. Были сформированы две однородные группы спортсменов 
на этапе совершенствования спортивного мастерства, имеющих уровень спортивной ква-
лификации от первого разряда до мастера спорта (МС): группа спортивного совершенство-
вания №1 (ГСС1) контрольная КГ (n=8); ГСС1 экспериментальная ЭГ (n= 9).  

Первым шагом констатирующего эксперимента было определение текущего состо-
яния испытуемых ГСС1. На этом основании конкретизировались показатели, которые мы 
сформировали в три группы. Первая группа показателей – физическая, на которую мы опи-
рались, была предопределена учебной программой Академии ФСИН, Федеральными стан-
дартами спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой и оценивала уровень фи-
зической подготовленности по тестам: бег на 3000 м, прыжок в длину с места, поднимание 
и опускание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине, суммар-
ное время шести прямых ударов руками, боковых ударов ногами и количество бросков. 

При помощи второй группы показателей – функциональной, оценивали уровень 
функционального состояния испытуемых. В качестве показателей были использованы ре-
зультаты проб: Штанге, Генчи, Руфье-Диксона. 

Третья группа показателей – психологическая, была выбрана, исходя из ее значимо-
сти для профессиональной подготовки курсантов. Были использованы следующие показа-
тели: самооценка, саморазвитие. 

КГ занималась по программе, утвержденной учебной организацией на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства 2-3 года обучения (28 часов в неделю), а ЭГ зани-
малась по разработанной методике по методу сопряженного воздействия развития физиче-
ских способностей. 

По мнению В.М. Дьячкова, Ю.В. Верхошанского, специалистов в области физиче-
ского воспитания, в основе метода сопряженного воздействия положено улучшение тех-
ники движений при увеличении физических усилий [1,2]. В нашем эксперименте предпо-
сылкой для реализации данного метода выступали следующие условия: использование тех-
нических средств, спортивного инвентаря; применение индивидуального подхода; увели-
чение скорости выполнения упражнений; увеличение объема и интенсивности двигатель-
ных действий; увеличение или уменьшение расстояния в упражнениях; реализация круго-
вого метода [6]. Наиболее эффективными для физической и тактической подготовки 
спортсменов, по мнению специалистов в области физического воспитания, являются 
упражнения околомаксимальной и субмаксимальной анаэробной мощности, которые вы-
полняются до первых признаков локального утомления и повторяются через интервал от-
дыха, не искажая технический прием. 

Метод круговой тренировки применялся в течении учебно-тренировочного года, со-
стоял в поочередном выполнении нескольких упражнений с перерывами между ними, а 
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также длительным перерывом между кругами. При этом использовался комплекс упраж-
нений общефизической и специальной подготовки; тренажерные устройства для совер-
шенствования параметров основного двигательного действия, то есть для ударных и брос-
ковых приемов. Так же учитывали следующие методические указания: силовые упражне-
ния максимальной и субмаксимальной мощности вызывают большое психологическое 
напряжение, поэтому их не рекомендуют использовать; силовые упражнения, выполняе-
мые с околопредельной интенсивностью (50–65% от мах) или с 20 и более подъемами груза 
в одном подходе, считаются опасными, поскольку закисляют мышцы, что приводит к трав-
матизму [5]. 

При реализации метода сопряженного воздействия развития физических способно-
стей общая физическая подготовка (ОФП) создавала базу для развития физических ка-
честв, воспитания волевых качеств, согласованной деятельности всех органов и систем ор-
ганизма и направлена на общее развитие и укрепление организма спортсмена. Включала 
упражнения для развития силы всех групп мышц, общей и специальной выносливости, 
гибкости, ловкости, быстроты, скоростно-силовых качеств. 

Специальная физическая подготовка (СФП) являлась основой для поддержания 
спортивной формы, совершенствования техническими приемами. Включала следующие 
специальные упражнения: борьба стоя, лежа, выполнение прямых, боковых ударов руками 
и ногами, тактика ведения боя против соперника высокого и маленького роста; комбини-
рованная техника ударов рук и ног, подсечек, бросков, болевых и удушающих приемов, 
техника перехода от ударной фазы к бросковой или наоборот и др.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты педагогического эксперимента в отношении показателей физической 
подготовленности спортсменов рукопашного боя приведены в таблице 1. 
Таблица 1– Изменение показателей физической подготовленности спортсменов до и после 
педагогического эксперимента 

Тесты 
КГ, n=8 ЭГ, n= 9 

Достоверность 
различий 

X̅±σ X̅±σ t p 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, раз 

до  42,75±1,67 42,78±1,69 0,92 >0,05 
после 44,63±1,95 47,75±2,82 2,39 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 
до  2,25±0,14 2,31±0,15 0,67 >0,05 

после 2,30±0,15 2,39±0,14 2,13 <0,05 

Подтягивание на перекладине, раз 
до  13,02±1,29 13,06±1,31 0,26 >0,05 

после 14,11±2,05 15,51±2,20 2,35 <0,05 

Бег 3000 м, мин, с 
до  11,44± 0,73 11,42±0,71 0,01 >0,05 

после 11,31±0,75 11,23±0,81 2,37 <0,05 
Суммарное время шести прямых 
ударов рук, с 

до  4,38±0,11 4,39±0,12 0,27 >0,05 
после 4,29±0,10 4,20±0,09 2,38 <0,05 

Суммарное время шести боковых 
ударов ногами, с 

до  7,26±0,17 7,27±0,18 0,21 >0,05 
после 7,20±0,16 7,08±0,15 2,35 <0,05 

Суммарное время бросков за 30 с, 
раз 

до  13,38±1,04 13,36±1,06 0,34 >0,05 
после 14,11±1,09 14,88±1,13 3,11 <0,05 

На основании материалов, приведенных в таблице 1, появилась возможность кон-
статировать, что прирост показателей ОФП и СФП в ЭГ оказался достоверно лучше, чем в 
КГ. Так, были отмечены положительные изменения показателей в беге на 3000 м: средний 
результат в ЭГ – 11 мин 23 с, что соответствовало отличному уровню, улучшение на 19 с; 
в КГ –11 мин 31 с, улучшение на 13 с, (p <0,05). 

Было выявлено, что средний результат в прыжке в длину с места в ЭГ –2 м 39 см, 
оценивался на хороший уровень (прирост на 8 см), в КГ – 2 м 30 см (улучшение на 5 см) (p 
<0,05). Также отмечен средний результат в подтягивании на перекладине: в ЭГ – 15,51 раза, 
который соответствовал высокому уровню (прирост на 2,45 раза), в КГ – 14,1 раза (прирост 
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незначителен) (p <0,05). Положительные изменения отмечены в поднимании туловища из 
положения лежа на спине: в ЭГ – 47,75 раза, соответствовал высокому уровню, прирост на 
4,97 раза, в КГ прирост на 1,88 раза. 

В разделе специальной физической подготовки (СФП) также выявлены положитель-
ные изменения всех показателей, причем в ЭГ достоверно лучше, чем в КГ: суммарное 
время шести прямых ударов руками в ЭГ уменьшение на 0,19 с, в КГ – на 0,09 с; суммарное 
время шести боковых ударов ногами в ЭГ уменьшение на 0,19 с, в КГ – на 0,06 с; суммар-
ное время бросков в ЭГ увеличение на 1,52 раза, в КГ – на 0,73 раза. 

Результаты исследования выявили изменения функциональных показателей испы-
туемых. Все полученные результаты до после эксперимента спортсменов КГ и ЭГ пред-
ставлены в таблице 2.  
Таблица 2 – Изменение показателей функциональных проб спортсменов рукопашного боя 
до и после педагогического эксперимента 

Пробы 
КГ, n=8 ЭГ, n= 9 

Достоверность 
различий 

X̅±  X̅±  t p 

Штанге, с 
до  58,51±1,69 58,45±1,71 0,06 >0,05 

после 62,54±4,81 69,15±5,11 2,45 <0,05 

Генчи, с 
до  41,12±1,84 41,54±1,88 0,06 >0,05 

после 45,57±4,26 49,38±4,42 2,69 <0,05 

Руфье-Диксона, у.е. 
до  3,7±0,48 3,6±0,49 0,96 >0,05 

после 3,2±0,31 2,3±0,29 3,11 <0,05 

Согласно данным таблицы 2, прирост показателей функциональных проб в ЭГ ока-
зался достоверно лучше, чем в КГ. Так, в ЭГ отмечено улучшение результатов по следую-
щим пробам: Штанге – на 10,71 с; Генчи – на 7,84 с; Руфье-Диксона – на 1,3 у.е. Незначи-
тельный прирост был зафиксирован в КГ по результатам проб: Штанге – на 4,03 с; Генчи – 
на 4,45 с; Руфье-Диксона – на 0,5 у.е. 

По окончании формирующего эксперимента были выявлены положительные изме-
нения показателей рефлексии. В частности, результаты теста на саморазвитие показали, 
что численность спортсменов, имеющих высокий уровень: в ЭГ, увеличилась на 4 чело-
века; в КГ – на 1 человека. Результаты теста, характеризующего самооценку, выявили из-
менение доли испытуемых, отнесенных к высокому уровню: в ЭГ увеличение на 4 чело-
века; в КГ – на 2 человека. 

Также по окончанию эксперимента отмечено, что спортсмены ЭК имели более вы-
сокую спортивную мотивацию, это подтверждалось результатами участия в соревнова-
ниях, количеством побед, присвоением спортивного разряда. Спортсмены ГСС1 двух 
групп стали призерами и победителями соревнований различного уровня, однако в ЭГ 
выше процент, чем в КГ. Участие во Всероссийских соревнованиях памяти А. Дедюшко в 
весовой категории 80 кг – 2 место; памяти А. Котиева (60 кг – 2 место, 65 кг – 3 место, 85 
кг – 3 место); чемпионат ЦФО (75 кг – 3 место); ФСИН РФ (60 кг – 3 место); чемпионат 
Рязанской области (65 кг – 1 место, 70 кг – 1 место). По итогам выступления на соревнова-
ниях одному спортсмену присвоено звание мастер спорта (МС), шести спортсменам при-
своено звание кандидат в мастера спорта (КМС). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом результаты исследований показали улучшение физической подготов-
ленности, функционального состояния спортсменов ГСС1 в ЭГ. Отмечены так же положи-
тельные изменения показателей рефлексии и спортивной мотивации в ЭГ по сравнению с 
КГ, что подтверждается результатами соревнований. 

Проведенный формирующий эксперимент дал основание утверждать о положитель-
ном применении предложенной методики сопряженного развития физических способно-
стей спортсменов рукопашного боя на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ – 
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

Ирина Ивановна Парчевская, кандидат педагогических наук, доцент,  
Московский политехнический университета (Мосполитех) 

Аннотация 
По результатам опроса студенток технического вузы, были выявлены предпочтения к 

занятиям эстетическими видами спорта 37,8%. Согласно этим предпочтениям, мы разработали 
программу элективного кура по эстетической гимнастике. В ней представлены наиболее доступные, 
но эффективные средства и методы для учебно-тренировочных занятий. Применив методы опроса и 
ранжирования, мы определили высокий уровень эффективности предложенной программы. 
Контингент занимающихся с первого по третий курс сохранился на 88,2%. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика; ритмопластика; гибкость; хореография; силовая 
подготовка; мотивация; ранжирование; эффективность. 

  


