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и по дням их проведения; наметить время и место проведения; определить сроки представ-
ления заявок на участие в соревнованиях; а также оговорить условия допуска участников 
к соревнованиям. 

Положение о соревнованиях составляется заранее и предоставляется для ознаком-
ления.  

Инструктор физической культуры должен напомнить, что все участники перед со-
ревнованиями должны пройти медицинский осмотр и иметь от врача персональное разре-
шение на участие в них. 

Места проведения соревнований должны соответствовать установленным требова-
ниям. Все соревнования необходимо начинать с организационных мероприятий: 

 выбор места проведения соревнований; 
 подготовка мест по видам испытаний; 
 подготовка вспомогательного инвентаря; 
 подготовка судейской измерительной аппаратуры и документации. 
Эффективность работы по комплексу ГТО в коллективах физической культуры за-

висит от того, насколько глубоко учтены все ее аспекты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нормативные требования комплекса ГТО, утвержденные на 2018-2021 гг., вклю-
чен норматив «самозащита без оружия» [1]. Данный норматив входит в батарею тестов для 
юношей и девушек IV ступени, юношей и девушек допризывного возраста V ступени, 
мужчин и женщин призывного возраста VI ступени. В связи с этим, для оптимизации здо-
ровья населения, патриотического воспитания и повышения обороноспособности страны 
требуется разработка методики подготовки к выполнению норматива ГТО «Самозащита 
без оружия». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключалась в подготовке студенток к выполнению норматива 
«самозащита без оружия» к минимальным требованиям на «бронзовый знак». Для реше-
ния цели были поставлены задачи по разработке методики обучения студенток приемам 
самостраховки и самозащиты, экспериментальном обосновании экспериментальной мето-
дики как средства подготовки к нормативу комплекса ГТО «самозащита без оружия» и 
изучению влияния двигательных способностей на качество обучения технических элемен-
тов самбо студентками вузов. 

Исследования проводились с марта по июнь 2017г. в Российском Государственном 
университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) на кафедре 
ТиМ единоборств на протяжении 4-х месяцев в рамках дисциплины «Самооборона». Нами 
был организован педагогический эксперимент, который заключался в обучении студенток 
приемов самостраховки и самозащиты, входящих в норматив комплекса ГТО «самозащита 
без оружия». Педагогическому эксперименту предшествовало педагогическое тестирова-
ние для выявления уровня физической подготовленности занимающихся. В рамках иссле-
дования для отбора испытуемых учитывались следующие критерии: отсутствие противо-
показаний от врача для занятия борьбой, отсутствие навыков самообороны, невыполнение 
нескольких нормативов комплекса ГТО, оценивающих уровень физической подготовлен-
ности. Всего было отобрано 64 студентки 2 курса.  

Техника самозащиты без оружия включает выполнение заданных действий сов-
местно с партнером. Для оценки техники в нормативе «самозащита без оружия» у студен-
ток VI ступени необходимо выполнить 3 варианта приемов самостраховки и 7 приёмов 
самозащиты в различных ситуациях. Каждый элемент оценивается по 3 балла. Для выпол-
нения на бронзовый знак необходимо набрать 15-20 очков, на серебряный знак 21-25 оч-
ков, на золотой знак 26-30 очков. 
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ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Для студенток были организованы занятия 1 раз в неделю общей продолжительно-
стью 90 минут (подготовительная часть 25-30 минут, основная часть 55-60 минут, заклю-
чительная часть 5-10 минут). Группы формировались без учета уровня физической подго-
товленности. Для обучения приемам самостраховки и самозащиты применяли основные 
педагогические методы с соблюдением принципа последовательности и доступности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для исследования динамики освоения технических элементов испытуемые каждый 
месяц сдавали пройденные элементы, входящие в норматив «Самозащита без оружия». В 
результате примененной методики за 4 месяца все испытуемые справились с минималь-

ными требованиями дан-
ного норматива. На рисунке 
1 отражено процентное со-
отношение выполнения 
норматива «самозащита без 
оружия» студентками 
РГУФКСМиТ. На золотой 
знак выполнили 46,9%, на 
серебряный знак 29,7%, на 
бронзовый знак 23,4%. 

Педагогическое те-
стирование перед экспери-
ментом позволило устано-

вить уровень развития физических качеств у студенток. Результаты выполнения студент-
ками норматива «Самозащита без оружия» заносились в протокол в виде баллов (от 0 до 
30). После заключительного тестирования все студентки справились с минимальными тре-
бованиями норматива. После обработки полученных результатов был проведен корреля-
ционный анализ физических качеств и эффективности освоения приемов норматива «са-
мозащита без оружия». Студентки, которые сдали нормативы, оценивающие силу, лов-
кость и скоростно-силовые способности на положительную оценку, быстрее осваивали 
технику приемов самостраховки и самозащиты.  

В таблице 1 представлены результаты математической статистики, а именно сте-
пень влияния двигательных способностей на эффективность освоения приемов, входящих 
в норматив «самозащита без оружия». 
Таблица 1 – влияние физических качеств и способностей на освоение приемов самозащиты 

Двигательные способности Коэф. Спирмена, R Достоверность различий (p) 
Сила  0,73 P<0,05 
Скоростные способности 0,38 P<0,05 
Скоростно-силовые способности 0,62 P<0,05 
Координация (ловкость) 0,68 P<0,05 
Гибкость 0,44 P<0,05 
Выносливость 0,27 P>0,05 

По результатам корреляционного анализа (таблица 1) для успешного овладения 
приемами самообороны наибольшее достоверное влияние оказывает сила (0,73), коорди-
нация (0,68) и скоростно-силовые способности (0,62).  

ВЫВОДЫ 

1. Полученные результаты говорят о том, что экспериментальная методика явля-
ется эффективным средством подготовки студенток к выполнению норматива комплекса 
ГТО «Самозащита без оружия». 

Рисунок 1 – процентное соотношение выполнения норматива 
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2. Установлено, что сила, координация и скоростно-силовые способности имеют 
высокую значимость при подготовке к выполнению норматива комплекса ГТО «Самоза-
щита без оружия». 

3. При разработке программы подготовки к выполнению норматива ГТО «Само-
оборона без оружия», необходимо учитывать полученные результаты исследований и пе-
реходить к обучению приемов самообороны после повышения отстающих физических ка-
честв акцентируя внимание на силе, ловкости и скоростно-силовых способностях. 
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