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Summary. The central place in the system of mass student sports is held by the 

Republican Universiade. The program of the Republican Universiade includes many 
sports in martial arts, which are of great interest to students. Among the sports in martial 
arts from 2015 to 2019, the following teams of the Belarusian State Pedagogical 
University compete most consistently and occupy high places: women's wrestling, 
women's and men's sambo and judo, as well as karate and taekwondo 

 
Резюме. Центральное  место  в  системе  массового  студенческого  спорта  

занимает Республиканская универсиада. В программу Республиканской 
универсиады включено много видов спорта по единоборствам, которые пользуются 
большим интересом у студентов. Среди  видов спорта по единоборствам с 2015 по 
2019 годы наиболее стабильно выступают и занимают высокие места, следующие 
команды БГПУ: женская по борьбе вольной, женская и мужская по самбо и дзюдо, 
а также по  каратэ и таэквондо. 

 
Актуальность. Центральное  место  в  системе  массового  студенческого  

спорта  занимает Республиканская универсиада. Она проводится с целью 
привлечения студентов  учреждений высшего образования к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды спорта как важного средства 
укрепления здоровья и приобщения обучающихся учреждений высшего 
образования к здоровому образу жизни, повышения эффективности их 
физического воспитания [1].   

В программу Республиканской универсиады включено много видов спорта по 
единоборствам, которые пользуются большим интересом у студентов. Так в 2019 
году в соревнованиях по борьбе вольной и дзюдо среди мужчин участвовало по 24 
команды, а борьбе самбо – 22 команды.  В борьбе греко-римской и боксе, а также в 
борьбе вольной среди женщин участвовало по 21 команде. 

Известно, что единоборства являются мощным средством физического 
развития, обучения навыкам самообороны, комплексного развития важнейших 
физических качеств: силы, ловкости, координации, быстроты, а также способности 
быстро реагировать на внезапно меняющуюся обстановку, обретения уверенности 
в себе [2]. Именно поэтому они органично сочетаются с традиционными 
средствами физического воспитания будущих специалистов. 

Цель исследования. Проанализировать результаты выступления команд 
БГПУ по единоборствам в Республиканской универсиаде с 2015 по 2019 г. и 
предложить эффективные организационные меры по достижению максимальных 
показателей. 

Методы и организация исследования. В работе применялись следующие 
методы исследования: теоретическое обоснование, анализ результатов 
выступления команд БГПУ в Республиканской универсиаде в течение пяти лет, 



изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей-тренеров кафедры 
физического воспитания и спорта.   

Результаты и их обсуждение.  Успешные выступления команд в 
Республиканской универсиаде зависят от многих составляющих.  В первую 
очередь - это наличие студентов спортсменов в университете и их спортивный 
уровень, а также организации учебно-тренировочного процесса в командах 
университета. Условно будем считать, что 1-6 места, занятые командами на 
Республиканской универсиаде – это отличное выступление, 7-12 места – хорошее, 
13-18 -  удовлетворительное, 19-24 – слабое. 

Среди  видов спорта по единоборствам с 2015 по 2019 годы наиболее 
стабильно выступают и занимают высокие места, следующие команды: женская по 
борьбе вольной, женская и мужская по самбо и дзюдо, а также по  каратэ и 
таэквондо (Рисунок 2). 

Рисунок 2. 

 
Места команд университета по единоборствам 

Женская команда по вольной борьбе выступает отлично все пять лет. 
Мужская команда по вольной борьбе также выступает отлично за исключением 
2015 года, где был хороший результат.  

Мужская и женская команды по борьбе самбо за рассматриваемый 
промежуток времени имеют отличные результаты.  Они постоянно находятся в 
тройке призеров.  

Отличные результаты имеют также мужская и женская команды по борьбе 
дзюдо. Особенно мужская команда, которая за этот период времени два раза 
становилась чемпионом и три раза серебряным призером Республиканской 
универсиады. 
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Борцы греко-римского стиля имели хорошие результаты в 2015-2017, а в 
последние годы добились отличных показателей (5 места).  

Команда каратистов показывает отличные результаты все годы, занимая места 
не ниже шестого. 

Успешными были выступления команды таэквондо в 2015-16 годах, где они 
были призерами соревнований в программе универсиады, а в последние три года 
заняли соответственно 5,6 и 7 места. 

Команды по боксу и таиландскому боксу возобновили свои выступления с 
2016 года. Боксеры начали выступления слабо, но затем они показали  хорошие 
результаты. А представители таиландского бокса сразу начали показывать хорошие 
результаты.  

Выводы. Команды по единоборствам наиболее успешно выступают и 
приносят много очков в общую копилку университета, но и здесь есть резервы. 

Для достижения максимальных показателей командами БГПУ по 
единоборствам в республиканской универсиаде необходимо: 

1.Улучшить материально-техническую базу для этих видов спорта и уровень 
современных требований к нему (оснащенность, обеспеченность современным 
спортивным оборудованием и инвентарем). 

2.Актуализировать расписание и количество учебно-тренировочных занятий. 
3.Планировать адекватную тренировочную и соревновательную нагрузку 

студентам-спортсменам учебно-тренировочных групп, а также соотношение и 
характер тренировочных средств. 

4.Улучшать уровень квалификации преподавателей тренеров. 
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