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Эффективность применения средств спортивной подготовки 
единоборцев в физическом воспитании студентов технического вуза

Литвиненко А.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотации:
Рассмотрена проблема эффективно-
сти применения различных объёмов 
тренировочных средств спортивных 
единоборств (на примере кикбоксинга) 
в физическом воспитании студентов. 
Показана комплексность воздействия 
средств восточных единоборств на 
спортсменов.  В эксперименте при-
нимало участие 50 студентов первого 
года обучения в возрасте 17-18 лет. Ис-
пользовались тесты: подтягивание на 
перекладине, прыжки в длину с места, 
челночный бег 4х9 м. Показана пози-
тивная взаимосвязь увеличения объё-
ма тренировочной нагрузки и результа-
тивностью педагогического процесса. 
Установлено, что увеличение числа 
занятий студентами кикбоксингом до 
трёх раз в неделю позволяет досто-
верно улучшить показатели физиче-
ской подготовленности по выбранным 
тестам. Статистически подтверждён 
более высокий уровень технической 
подготовленности студентов приме-
нявших большее количество физиче-
ских упражнений, направленных на 
формирование навыков кикбоксинга. 
Выявлено  распределение студентов 
по тактическим типам ведения сорев-
новательной борьбы: 36 % – игровая 
манера, 44 % – темповая манера, 8 % 
– манера сильного удара, 12 % – уни-
версальная манера. Предложены ре-
комендации по коррекции объёма на-
грузки для повышения дидактического 
потенциала занятий по физическому 
воспитанию.

Литвиненко А.М. Ефективність засто-
сування засобів спортивної підготовки 
єдиноборців у фізичному вихованні 
студентів технічного ВНЗ. Розгляну-
та проблема ефективності застосуван-
ня різних об’ємів тренувальних засобів 
спортивних єдиноборств (на прикладі 
кікбоксинга) в фізичному вихованні 
студентів. Показана комплексність впли-
ву східних єдиноборств на спортсменів. 
В експерименті приймали участь 50 
студентів першого року навчання віком 
17-18 років. Застосовувалися тести: 
підтягування на перекладині, стрибки в 
довжину з місця, зворотній біг 4х9 м. Пока-
зано позитивний зв’язок між збільшенням 
об’єму тренувальних навантажень на за-
няттях зі студентами та результативністю 
педагогічного процесу. Встановлено, що 
збільшення кількість занять студентами 
кікбоксінгом до трьох на тиждень дозво-
лило достовірно покращити показники 
фізичної підготовленості по обраним те-
стам. Статистично підтверджено більш 
високий рівень технічної підготовленості 
студентів, які застосовували більшу 
кількість фізичних вправ спрямованих 
на формування навиків кікбоксінгу. Ви-
явлено розподіл студентів по тактичним 
типам ведення змагальної боротьби: 
36 % – ігрова манера, 44 % – темпова 
манера, 8 % – манера сильного удару, 
12 % – універсальна манера. Зроблені 
рекомендації по корекції об’єму наван-
тажень для покращення дидактичного 
потенціалу занять з фізичного вихован-
ня.

Litvinenko A.M. Efficiency of 
application of means of sports 
preparation of combat sportsmen 
in physical training of students of 
technical high school. The problem 
of efficiency of application of different 
volumes of trainings facilities of sporting 
single combats (on the example of  
kickboxing) is considered in physical 
education of students. The complexity 
of influence of facilities of east single 
combats is shown on sportsmen.  In an 
experiment took part 50 students of first-
year of teaching in age 17-18 years. Tests 
were used: undercutting on a cross-bar, 
broad jumps from a place, at shuttle run 
of 4х9 m. Positive intercommunication of 
increase of volume of the training loading 
is shown by effectiveness of pedagogical 
process. It is set that increase of number 
of employments by students in kickboxing 
to three one time per a week allows for 
certain to improve the indexes of physical 
preparedness on the chosen tests. The 
higher level of technical preparedness of 
students is statistically confirmed applying 
the greater amount of physical exercises, 
sent to forming of skills of kickboxing. 
Distribution of students is educed  on the 
tactical types of conduct of competition 
fight: 36 % is a playing manner, 44 % is 
a rate manner, 8 % is a manner of slog, 
12 % is an universal manner. Offered 
to recommendation on the correction 
of volume of loading for the increase of 
didactic potential of employments on 
physical education.
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Введение. 1

Хорошее здоровье, высокий уровень физической 
подготовленности и позитивный психологический 
настрой во многом определяют эффективность учё-
бы студентов в ВУЗе [2, 5, 10]. В условиях усилива-
ющегося процесса глобализации и связанных с ним 
быстрыми экономическими, коммуникационными, 
поведенческими и  мировоззренческими перемена-
ми, одной из важнейших задач физической культуры 
является формирование у будущих специалистов на-
выков здорового образа жизни. Анализ эмпирическо-
го материала показывает, что студенты, активно ис-
пользующие арсенал средств физической культуры, 
меньше болеют, способны результативно действовать 
в условиях эмоционального напряжения, обладают 
высоким креативным потенциалом. Это согласуется 
с теоретическими положениями современной науки 
о физическом воспитании различных групп населе-
ния и нацеливает исследователей и специалистов-
практиков физкультурного профиля на поиск путей 
совершенствования педагогического процесса для 
увеличения эффективности учебных занятий [1, 4, 5, 
© Литвиненко А.Н., 2013 
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7, 11, 12, 13, 14]. Одним из таких способов является 
использование на академических занятиях по физиче-
скому воспитанию доступных элементов популярных 
видов спорта [2, 5]. Использованный на определённом 
этапе фактор состязательности придаёт занятиям по-
зитивную эмоциональную окраску, помогает реализо-
вать скрытые физические и психические возможности 
студентов. Популярность у молодёжи и значительный 
развивающий и терапевтический потенциал восточ-
ных единоборств позволяет широко использовать их 
элементы в практике занятий по физическому воспи-
танию студентов [5, 6, 8]. По данным Земской Н.О. 
(2012) 20,2 % студентов в качестве средства физиче-
ского воспитания отдают предпочтение спортивным 
единоборствам. 

Достижение гармонии физического, интеллекту-
ального и духовного начал ставилось одной из задач 
воспитания в многочисленных школах восточных 
боевых искусств [6, 9]. Начав воинское обучение в 
одной из светских или монастырских школ едино-
борств или у индивидуального наставника, ученик 
проходил длительный путь комплексной подготовки, 
в процессе которой в определённой последователь-
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ности происходило освоение практических навыков 
и тактических способов борьбы, увеличение физиче-
ских и психических возможностей [6]. 

Следуя доминирующей интегративной тенденции, 
современные спортивные единоборства вбирают в 
себя лучшие технические элементы и способы такти-
ческой борьбы из близких по технико-тактическому 
арсеналу видов спорта [6, 9]. Они используют в ме-
тодике подготовки спортсменов проверенные веками 
и усовершенствованные в соответствии с современ-
ными требованиями психотехнические упражнения, 
а также средства мобилизации ресурсов организма и 
его восстановления из арсенала западной и восточ-
ной медицины. Одним из видов таких единоборств 
является кикбоксинг, вобравший в себя, на осно-
ве конструктивного синтеза, элементы английского 
бокса, карате и тайландского бокса. Значительный 
технико-тактический арсенал, наличие жестких и 
мягких разделов позволяют широко его использовать 
для повышения уровня физической подготовленно-
сти, оздоровления и совершенствования когнитивных 
способностей студентов. В последние годы увеличи-
вается количество научных работ, исследующих раз-
личные аспекты тренировочной методики различных 
видов восточных единоборств и, в частности, близко-
го к ним по биомеханической структуре спортивной 
техники кикбоксинга. Так в работах Ашанина В.С., 
Литвиненко А.Н. (2007-2012),  Баранова М. В. (2009, 
2010), Пятисоцкой С.С. (2009), исследуются пробле-
мы индивидуализации технико-тактической подготов-
ки единоборцев различных возрастных и социальных 
групп, а также квалификационного уровня. Гаврилюк 
В.О., Опанасюк Ф.Г. (2012) исследовали возможность 
применения занятий восточными единоборствами на 
уроках физической культуры в качестве средства са-
мосовершенствования личности учеников. Горпини-
чем О.О. (2012) установлено позитивное влияние за-
нятие единоборствами на физическое и психическое 
здоровье курсантов.  

Вместе с тем, обзор специальной литературы по-
казывает, что еще недостаточно исследованными 
остаются вопросы оптимизации объёма тренировоч-
ной нагрузки и контроля эффективности занятий вос-
точными единоборствами в системе физического вос-
питания технических ВУЗов, что сдерживает их более 
широкое применение в качестве действенного сред-
ства увеличения физических возможностей студентов 
и элемента организации здорового образа жизни. 

Тема выполнена в соответствии со Сводным 
планом научно-исследовательской работы в сфе-
ре физической воспитания и спорта Министерства 
Украины по делам семьи, молодёжи и спорта по теме 
«Теоретико-методические основа профессионально-
прикладной физической подготовки студентов выс-
ших учебных заведений» (3.1.8.3 п) и программой 
научных исследований по физическому воспитанию 
и спорту Харьковского национального университета 
радиоэлектроники. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение эффективно-

сти применения различных объёмов тренировочных 
средств спортивных единоборств (на примере кик-
боксинга) в физическом воспитании студентов техни-
ческого вуза.

Задачи исследования:
Установить изменения показателей физической 1. 
подготовленности студентов при использовании 
различных объёмов тренировочных средств кикбок-
синга на протяжении учебного года.
Выявить изменения результативности технической 2. 
подготовки студентов в зависимости от объёма при-
меняемых тренировочных средств
Определить результативность тактической подго-3. 
товки студентов в зависимости от объёма применяе-
мых тренировочных средств 

Исследование проходило с сентября 2011 года по 
май 2012 года на спортивной базе Харьковского на-
ционального университета радиоэлектроники. В сен-
тябре 2011 года были отобраны 25 студентов первого 
курса, выявивших желание заниматься по предмету 
физическая культура в группах специализирующих-
ся на изучении элементов кикбоксинга (группа № 1). 
Занятия проводились в ней 1 раз в неделю, в соот-
ветствии с учебным планом ВУЗа. Одновременно из 
студентов первокурсников была сформирована груп-
па начальной спортивной подготовки (n = 25), в ко-
торой проводилось три занятия по физическому вос-
питанию в неделю (группа № 2). Обе исследуемые 
группы составляли мужчины основной медицинской 
группы возрастом 17-18 лет. После формирования 
групп было проведено предварительное тестирова-
ние уровня физической подготовленности студентов 
– участников исследования, а в мае 2012 года – ито-
говое. Затем в течение учебного года со студентами 
группы № 1 проводились занятия по адаптирован-
ной для них методике обучения кикбоксинга. С на-
чального уровня последовательно изучались основы 
техники и тактики данного вида спорта. Также сту-
денты занимались общей и специальной физической 
подготовкой. В группе № 2 занятия строились в со-
ответствии с общепринятой методикой кикбоксинга, 
предусматривающей в ходе тренировочного процесса 
поэтапное освоение всего арсенала атакующих и за-
щитных действий и выведение спортсменов на уро-
вень физической подготовленности, достаточный для 
проведения соревновательных поединков с равными 
по классу соперниками.

В декабре 2011 года и в мае 2012 года, методом 
экспертных оценок по десятибалльной шкале опреде-
лялся уровень технической подготовленности обеих 
групп. Экспертную группу составили четыре спор-
тсмена высокой квалификации: заслуженный мастер 
спорта Украины, мастер спорта Украины междуна-
родного класса, 2 мастера спорта Украины по кик-
боксингу и один заслуженный тренер Украины. В 
мае 2012 года, после второй экспертной оценки тех-
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нической подготовленности, было проведено сорев-
нование по адаптированным правилам кикбоксинга. 
Контрольные поединки проводились в виде учебных 
соревнований в разделе кикбоксинга – «лёгкий кон-
такт». Каждый студент проводил два поединка с фор-
мулой боя – 2 раунда по 1 минуте. Учитывая спец-
ифику данного вида спорта, участие в соревновании 
было для студентов добровольным. В соревновании 
приняли участие 11 студентов группы № 1 и 23 сту-
дента группы № 2. 

Результаты исследования. 
Проведенное исследование показало позитивную 

взаимосвязь между увеличением объёма тренировоч-
ной нагрузки в недельном цикле занятий со студента-
ми технического ВУЗа и результативностью педагоги-
ческого процесса. 

В таблице 1 представлены данные предваритель-
ного и итогового определения физической подготов-
ленности студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп по результатам тестирования (подтягивание 
на перекладине; прыжки в длину с места; челночный 
бег 4х9 м).

Полученные данные позволяют говорить о том, 
что при трёхразовых занятиях в неделю интенсив-

ность адаптационных процессов в организме студен-
тов значительно выше, чем при одноразовых. Так, 
среднее количество подтягиваний  у студентов экс-
периментальной группы стало на 33,8% выше, чем у 
студентов контрольной группы (t=9.3, р<0.05); дли-
на прыжка с места  у студентов группы №2 на 7,7% 
выше, чем у студентов группы №1(t=6.8, р<0.05); 
результаты теста «челночный бег» в эксперимен-
тальной группе на 4,2% лучше, чем в контрольной  
(t=13.3, р<0.05). 

Поскольку каждое следующее занятие у студен-
тов экспериментальной группы проводилось по схе-
ме организации тренировочных воздействий на фазу 
«сверхкомпенсации», то этото позволяло последо-
вательно увеличивать физическую нагрузку, что и 
привело к значительному увеличению двигательных 
возможностей студентов. При одноразовых занятиях 
тренировочные воздействия были недостаточны для 
получения необходимого адаптационного сдвига и 
соответственно тренировочного эффекта.

Результаты тестирования методом экспертных 
оценок технической подготовленности  студентов 
контрольной  и экспериментальной групп  по 10-
балльной системе представлены в таблице 2.

Таблица 1
Средние значения показателей физической подготовленности студентов в начале и в конце эксперимента 

Группы 

Подтягивания
на перекладине Прыжки с места, (см) Челночный бег, (с)

1 2 1 2 1 2

I (n = 25) 9.4 10.8 205.3 212.2 10.1 9.9

II (n = 25) 9.9 16.2 208.3 229.8 10,0 9,5

Примечание: 
I – группа № 1, в которой занятия проводились 1 раз в неделю;
II – группа № 2, в которой занятия проводились 3 раза в неделю; 
1 – результаты предварительного тестирования уровня физической подготовленности студентов;
2 – результаты итогового тестирования уровня физической подготовленности студентов.

Таблица 2
Показатели технической подготовленности студентов после 4-х месяцев  

начала эксперимента (1) и в конце эксперимента (2)

Группы
Техническая подготовленность (баллы)

1 2

I (n = 25) 1.9 4.0

II (n = 25) 3.3 7.5
Примечание:
I – группа № 1, в которой занятия проводились 1 раз в неделю;
II – группа № 2, в которой занятия проводились 3 раза в неделю; 
1 – результаты экспертного оценивания уровня технической подготовленности студентов  

             после первого семестра обучения;
2 – результаты экспертного оценивания итогового уровня технической подготовленности студентов.
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Таблица 3
Распределение по типам ведения поединка спортсменов экспериментальной группы

Технико-тактические типы 1 (%) 2 (%)

«Игровики» 37-38,5 36

«Темповики» 41-42,7 44

«Нокаутёры» 14-14,5 8

«Универсалы» 4-4,6 12

Примечание:
1 – распределение по тактическим типам в кикбоксинге;
2 – распределения по тактическим типам студентов группы № 2.

Анализ результатов технической подготовленно-
сти показывает, что трёхразовые занятия в неделю 
обеспечивают выполнение студентами достаточного 
количества упражнений, направленных на формиро-
вание устойчивых двигательных навыков. Их показа-
тели технической подготовленности превышают на 
46,7% показатели  студентов группы № 1, в которой 
занятия проводились 1 раз в неделю,

В организованных в конце эксперимента сорев-
нованиях, которые носили контрольный характер, 
приняли участие 44 % спортсменов группы № 1. 
Этот факт показывает наличие выраженного трени-
ровочного эффекта и достаточно высокую самооцен-
ку студентов группы № 1. Из группы № 2 приняло 
участие 92 % студентов.  Экспертный анализ и оце-
нивание технико-тактического рисунка поединков 
проведенных на соревновании показали, что студен-
ты группы № 2 более стабильно выполняли приёмы 
кикбоксинга и целенаправленно осуществляли такти-
ческие действия. По критерию преимущественного 
применения тактических действий удалось выявить 
их принадлежность к определённому тактическому 
типу:  «игровикам», «темповикам», «нокаутёрам» и 
«универсалам»  [3]. Боевые действия студентов груп-
пы № 1 носили в основном сумбурный, спонтанный 
характер и экспертам удалось выявить принадлеж-
ность только двух из них к определённому тактиче-
скому типу («нокаутёр»).

В таблице 3 приведены результаты процентного 
распределения студентов второй группы по тактиче-
ским типам ведения поединка в  сравнении с имею-
щимися данными в литературе по кикбоксингу.

Деление спортсменов на тактические типы широ-
ко применимо в современных исследованиях спор-
тивных единоборств (Никифоров Ю.Б., 1987; Гаськов 
А.В., В.А. Кузьмин В.А., 2004; Баранов М.В., 2009; 
Слипченко М.А., 2009; Филимонов В.И., 2009; Лит-
виненко А.Н., 2010).  

Студенты из группы № 2 в соревновательных боях 
смогли продемонстрировать достаточный уровень 
тактической подготовленности для идентификации 
их стилевой принадлежности. Из табличных данных 
видно, что распределение по тактическим типам в 
значительной мере соответствует распределению 
спортсменов, характерному для кикбоксинга.    

Выводы 
Полученные результаты позволяют сформулиро-

вать следующие выводы:
1. Отсутствие травматизма, стабильность численно-

го показателя студентов, специализирующихся на 
учебных занятиях по физическому воспитанию по 
кикбоксингу, показывают на высокую эффектив-
ность построения занятий по физическому воспи-
танию в ВУЗе, при котором широко используются 
тренировочные средства этого популярного у сту-
денческой молодёжи вида спорта.

2. Сравнение результатов двух исследуемых групп 
студентов, выявленных по показателям итогового 
тестирования, показало значительное увеличение 
уровня физической и технической подготовленно-
сти студентов, занимавшихся 3 раза в неделю по 
сравнению со студентами, посещавшими занятия 1 
раз в неделю.  

3. Значительное улучшение показателей физической 
и технико-тактической подготовленности в группе, 
занимающейся кикбоксингом три раза в неделю, по-
зволяют рекомендовать введение в учебный процесс 
дополнительных занятий, а также развивать в ВУЗах 
массовый спорт как одно из наиболее эффективных 
средств воспитания студенческой молодёжи.
Перспективы дальнейших исследований связаны 

с изучением влияния мотивации к занятиям физиче-
ской культурой и повышением  эффективности заня-
тий массовым спортом среди студентов.
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