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Аннотация  
В работе приводятся данные о положительном влиянии разработанной методики примене-

ния средств тай-бо аэробики на занятиях по самообороне у девушек-студенток. Результаты прове-
денного эксперимента показывают, что улучшились показатели физической подготовленности, по-
сещаемости учебных занятий по физической культуре и качество выполнения базовых приемов 
самообороны. 
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Annotation 
The article presents the data on the positive impact of the developed technique of Tae-Bo aerobics 

application at the self-defense classes with female students. The results of this experiment show that phys-
ical fitness, attendance of the classes of Physical Education and quality of the basic self-defense tech-
niques have improved. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-
ность», утвержденный приказом № 19 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.01.2011 года, предусматривает, что выпускник по дисциплине «Физиче-
ская культура» должен обладать профессиональной компетенцией (ПК-24) – «способно-
стью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений» [6]. То есть, по 
сути, у выпускника гражданского вуза по данной специальности необходимо сформиро-
вать знания, умения и навыки, позволяющие ему вступать в противоборство с правона-
рушителем. Как известно [5], для этого необходимо, чтобы студенты в процессе учебных 
занятий физической культурой овладели как минимум приемами самообороны. Однако, 
контингент студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» в 
большинстве гражданских вузов, составляют около 50% девушек, имеющих низкий уро-
вень двигательной подготовленности, что создает существенные методические и органи-
зационные проблемы на учебных занятиях по физической культуре при обучении их 
приемам самообороны. Острая необходимость поиска наиболее эффективных путей и 
способов решения обозначенных проблем и обусловила актуальность представленного 
научного исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В результате педагогического наблюдения установили, что у большинства деву-
шек-студенток (67,0%), обучающихся по специальности «Экономическая безопасность», 
во время изучения на учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура» раздела 
«Самооборона», их посещаемость резко снижается (до 25,0%). Анкетирование студенток, 
направленное на установление причин негативного отношения к изучению самообороны, 
показало, что 30% из них опасаются контактных взаимодействий, которые могут приве-
сти к болевым ощущениям, ушибам или травмам.  

20% девушек указали, что не хотят выполнять приемы самообороны, в частности 
броски или удары, при юношах, которые также обучаются у них в группе. Однако поло-
вина студенток главную причину непосещения занятий по самообороне в рамках физиче-
ской культуры связывают с низким уровнем их физической подготовленности, который 
не позволяет эффективно выполнять приемы в ситуациях противоборства, особенно с 
противником, превосходящим их ростом, массой и силой.  

Для повышения уровня физической подготовленности девушек-студенток на 
учебных занятиях в раздел «Самооборона» были включены комплексы упражнений из 
оздоровительной тай-бо аэробики. Это объяснятся тем, что тай-бо аэробика представляет 
собой синтез элементов восточных единоборств и аэробных нагрузок, выполнение кото-
рых осуществляется под ритмическую музыку. Несмотря на то, что занятия тай-бо отно-
сятся к боевой аэробике, в последнее время они неофициально превратились в отдель-
ные, самостоятельные и очень популярные фитнес-программы. Специалисты отмечают 
[1, 2, 4], что основное воздействие в тренировочных занятиях оказывается на развитие 
силовых возможностей, гибкости, координации и выносливости. Важно, что тай-бо не 
предполагает спарринга: все удары выполняются сольно. В целом такие занятия повы-
шают настроение, укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему, улучшают 
общее самочувствие. В исследованиях Н.Н. Сизовой [5] доказано, что применение аэроб-
ных упражнений с элементами единоборств при обучении девушек приемам самооборо-
ны педагогически целесообразно. 

Занятия физической культурой по экспериментальной методике, включающей 
комплексы упражнений тай-бо аэробики при освоении студентками ВИЭПП раздела 
«Самооборона», проводились в течение 2015-2016 учебного года. В педагогическом экс-
перименте приняли участие 30 студенток основной медицинской группы 2-3 курсов, 
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обучающихся по специальности «Экономическая безопасность». Студентки были разде-
лены на две равные группы – экспериментальную и контрольную. Упражнения выполня-
лись поточным методом без остановок при смене движений, с интенсивностью нагрузки 
задаваемой темпом музыкального сопровождения. На начальном этапе эксперимента 
темп музыкального сопровождения составлял 120÷125 акц/мин, который соответствовал 
уровню физической подготовки занимающихся и позволял эффективно осваивать базо-
вые движения рук и ног. С повышением уровня общей работоспособности и аэробной 
выносливости темп музыкального сопровождения увеличивался до 126÷130 акц/мин. 
Дальнейшее увеличение темпа движения нецелесообразно, так как это приводит к 
уменьшению амплитуды движений и ухудшению техники ударных элементов, как рука-
ми, так и ногами, снижения качества имитации бросков [3]. В партерной части на заняти-
ях применялись силовые упражнения на различные группы мышц, а в заключительной 
части – упражнения на гибкость и расслабление мышц. 

В начале и в конце педагогического эксперимента для всех участниц проводилось 
педагогическое тестирование: для определения силовых способностей – подтягивания 
низкой перекладине; для определения выносливости – легкоатлетический бег на 2000 м; 
для определения скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места; для опре-
деления скоростных способностей – бег на 30 м с высокого старта; для определения гиб-
кости – глубина наклона из положения стоя на гимнастической скамье; для определения 
координационных способностей – челночный бег 3×10 м.  

Сравнительный анализ результатов педагогического тестирования в начале педа-
гогического эксперимента не выявил существенных различий в уровне физической под-
готовленности студенток экспериментальной и опытной группы.  

После проведенного педагогического эксперимента показатели физической подго-
товленности девушек-студенток обеих групп улучшилась. Однако, у студенток, занима-
ющихся по экспериментальной методике, в четырех тестах из шести (бег на 2000 м, чел-
ночный бег 3×10 м, подтягивания на низкой перекладине, глубине наклона туловища) 
средние величины показателей, по сравнению с началом эксперимента, имели статисти-
чески значимое различие на уровне достоверности 95%.  

В контрольной группе студенток, несмотря на улучшение показателей тестов, ста-
тистически значимого различия в их средних величинах после эксперимента не зафикси-
ровано. Кроме этого, у студенток экспериментальной группы существенно улучшилась 
посещаемость учебных занятий по дисциплине «физическая культура» (выше 95%), а 
также они значительно качественнее смогли выполнить необходимые приемы самообо-
роны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа и обобщения результатов проведенного педагогического экспе-
римента, можно констатировать, что реализация экспериментальной программы с ис-
пользованием тай-бо аэробики на учебных занятиях физической культурой студенток 
при изучении раздела «Самооборона» обладает рядом преимуществ, по сравнению с тра-
диционным обучением. Во-первых, способствуют повышению интереса девушек к учеб-
ным занятиям физической культурой. Во-вторых, гарантированно улучшает их физиче-
скую подготовленность. В-третьих, способствует более качественному освоению техни-
ческих элементов и базовых приемов самообороны. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка метода диагностики модальности образовательных сред 

высших учебных заведений. Известно, что модальность образовательной среды – её интегративная 


