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пы, но и всех занимающихся на уроках физической культуры, что в целом принимает 
характер методологического подхода к построению первичных форм занятий со школь-
никами. 
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Аннотация 
В работе приводятся результаты проведённого исследования по исследованию целесооб-

разности использования аэробных упражнений с элементами единоборств при обучения студенток 
приёмам самообороны. Оглашаются результаты, констатирующие о положительном воздействии 
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данных упражнений на специальную физическую подготовленность девушек. Благоприятные 
сдвиги, полученные по окончании исследования свидетельствуют о необходимости применения 
аэробных упражнений с элементами единоборств при обучении девушек приёмам самообороны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно руководящим документам, работники различных силовых структур (ми-
нистерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство обороны, федеральная 
таможенная служба, федеральная служба безопасности) должны уметь защищать себя от 
нападения и применять физическую силу в границах, установленных законом [1]. 

Физическая подготовка студентов, слушателей и курсантов в высших учебных за-
ведениях, готовящих кадры для работы в силовых ведомствах, должна формировать 
определённые прикладные знания, психофизические качества и психические свойства 
личности, содействующие достижению объективной подготовленности специалиста к 
успешной профессиональной деятельности [2]. 

Труд служащих силовых ведомств является напряжённым и сложным по содержа-
нию. Служебная деятельность будущих специалистов может быть связана с необходимо-
стью применения физической силы, в том числе и приёмов самообороны и рукопашного 
боя для пресечения неповиновения, задержания нарушителей и преодоления противодей-
ствия требованиям должностных лиц [6]. 

Ведущие специалисты [3,4,5] в области восточных единоборств, считают, что за-
нятия самообороной являются прекрасным средством подготовки будущих специалистов 
для работы в силовых ведомствах. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности использования 
аэробных упражнений с элементами единоборств при обучении студенток приёмам са-
мообороны.  

На предварительном этапе исследования мы проанализировали журналы посещае-
мости раздела «самооборона» студентками одного потока на протяжении всех лет обуче-
ния. Как показали результаты анализа, на первом курсе студентки посещали занятия по 
самообороне практически без пропусков, то, уже начиная со 2 курса, у девушек всех фа-
культетов наблюдается тенденция к увеличению пропусков занятий по рукопашному 
бою без уважительной причины (рис. 1).  
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Рис.1 Сравнительный анализ посещаемости студентками занятий по рукопашному бою 

Исследуя причины такого низкого интереса к занятиям самообороной, нами был 
задан вопрос об их мнении по поводу необходимости корректировки рабочей учебной 
программы по данному разделу. В анкетировании принимали участие 252 девушки и по-
давляющее большинство опрошенных, 211 студенток (84%), указали, что действующая 
программа по самообороне, безусловно, нуждается в корректировке. Составная часть ре-
спондентов, 94 человека (37%) хотели бы видеть занятия более динамичными и разнооб-
разными, 91 девушка (36%) пожелали бы изменить средства обучения и 46 студенток 
(18%) упомянули, что неплохо было бы проводить занятия с девушками отдельно от 
юношей. 

Достаточно твёрдо, студентки выразили своё желание видеть среди средств, при-
меняемых в учебно-тренировочном процессе по самообороне средства оздоровительной 
аэробики. Обзор анкетных данных показал, что из общего количества опрошенных всего 
лишь 27 девушек (11%) считают неприемлемым использование элементов из других ви-
дов физической активности при обучении приёмам самообороне. Из оставшихся 225 сту-
денток 144 (64%) респондентки предпочли бы в качестве средств обучения на занятиях 
видеть элементы аэробики. 

Одним из новомодных направлений аэробных упражнений является аэробика с 
элементами единоборств. Это новомодная система упражнений, молниеносно приобщает 
в свои ряды всё большее количество людей по всему миру. Комплексы, выполняемые 
под музыку, напоминающие движения боксера в ринге, или борцов на ковре, способ-
ствуют избирательному развитию определённых групп мышц, на которые возлагается 
основная нагрузка при тренировке ударной или бросковой технике. 

Мы предположили, что своевременное внедрение в содержание программы по са-
мообороне аэробных упражнений с элементами единоборств положительно повлияет на 
развитие специальных физических качеств. Для проверки данной гипотезы был проведён 
педагогический эксперимент, который был организован на базе Владивостокского фили-
ала Российской таможенной академии и проводился в течение 2010-2012 учебных годов. 
В исследовании приняло участие 44 студентки факультета таможенного дела. Были 
сформированы экспериментальная и контрольная группы. Со студентками контрольной 
группы учебные занятия проводились с использованием традиционных методов обуче-
ния, где в основу была положена современная модель занятий по рукопашному бою. В 
экспериментальной группе наряду с общепринятыми средствами и методами применя-
лись аэробные упражнения с элементами единоборств.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставление показателей специальной физической подготовленности студенток 
исследуемых групп, подтверждает действенность предлагаемой методики при обучении 
студенток приёмам самообороны. 

Так, на начало педагогического исследования (ноябрь 2010г.) между исследуемы-
ми группами в контрольном тестировании специальной физической подготовленности 
достоверно значимых различий (>0,05) не замечено (табл.1), но, уже при сравнении меж-
групповых показателей исследуемых тестов после I курса обучения, мы наблюдаем в 
контрольной группе, достоверное (p<0,01) улучшение специальной физической подго-
товленности по двум, из четырёх, показателям (табл.1). Девушки контрольной группы на 
5% превосходили своих оппоненток в выполнении на время 6 ударов левой рукой и на 
3,2% – в выполнении 6 ударов левой ногой.  

Таблица 1 
Межгрупповые показатели специальной физической подготовленности студенток 

испытуемых групп в процессе исследования 
Первоначальное тестирование (ноябрь 2010 г.) 

Показатели теста 
ЭГ КГ Разница 

Р 
х+m х+m Ед. % 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров правой рукой (с) 

6,3+0,04 6,4+0,04 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,2+0,02 6,3+0,04 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,6+0,03 9,7+0,01 0,1 1,0 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,5+0,04 9,6+0,02 0,1 1,0 >0,05 

Промежуточное тестирование (март 2011 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
6,2+0,02 6,3+0,05 0,1 1,5 >0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,3+0,02 6,0+0,02 0,3 5,0 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,7+0,02 9,5+0,04 0,2 2,1 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,6+0,05 9,3+0,02 0,3 3,2 <0,01 

Промежуточное тестирование (октябрь 2011 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
6,2+0,01 6,3+0,02 0,1 1,5 <0,01 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

6,1+0,02 6,2+0,04 0,1 1,6 >0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,8+0,02 9,6+0,03 0,2 2,1 <0,05 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,7+0,05 9,6+0,04 0,1 1,0 <0,05 

Итоговое тестирование (апрель 2012 г.) 
Суммарное время 6 прямых уда-

ров правой рукой (с) 
5,9+0,02 6,0+0,05 0,2 3,2 <0,05 

Суммарное время 6 прямых уда-
ров левой рукой (с) 

5,8+0,03 6,1+0,04 0,3 4,9 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов правой ногой (с) 

9,1+0,03 9,4+0,05 0,3 3,2 <0,01 

Суммарное время 6 боковых 
ударов левой ногой (с) 

9,2+0,04 9,4+0,05 0,2 2,1 <0,01 
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Следует подчеркнуть, что по итогам контрольного тестирования девушки кон-
трольной группы на начало II курса (октябрь 2011 г.) в двух из четырёх тестов имели до-
стоверно (<0,05) лучший результат, чем девушки экспериментальной группы. 

Но, к концу обучения (апрель 2012 г.) результаты сопоставительного анализа про-
явили достоверное (<0,01) превосходство девушек экспериментальной группы над де-
вушками контрольной группы по всем тестируемым показателям. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты вполне объяснимы. Известно, что основным средством 
специальной физической подготовки считаются соревновательные задания и дополни-
тельные упражнения похожие с ними по структуре двигательной деятельности и харак-
теру прилагаемых мышечных напряжений.  

В элементах боевой аэробики нет физического противоборства с соперником, но 
присутствуют элементы ударов руками и ногами, передвижения, нырки, уклоны, имита-
ции бросков. 

Представленные данные в таблице 1 подтверждают преобладание девушек экспе-
риментальной группы над студентками контрольной группы по всем показателям специ-
альной физической подготовленности. 

Обнаружение достоверных различий (p<0,01) между подконтрольными группами 
студенток, является итогом применения экспериментальной методики базирующейся на 
применение аэробных упражнений с элементами единоборств.  
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Аннотация 
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи встала серьезная проблема 

строительства спортивных сооружений, в том числе спортивно-оздоровительных комплексов с 
учетом Федерального закона «О техническом регулировании», предписывающего использование 
технических регламентов. Целью работы является анализ вопросов подготовки и внедрения техни-
ческих регламентов при строительстве спортивно-оздоровительных комплексов в условиях вступ-
ления России во Всемирную Торговую организацию, требования которой в отношении спортивных 
сооружений несколько отличаются от принятых СНиПов и ГОСТов. Рассмотрены информацион-
ные базы стандартов, обеспечивающих безопасность спортивно-оздоровительных комплексов. 
Проанализированы проблемы переходного периода от существующей технической документации к 
техническим регламентам в процессе действия государственных инспектирующих организаций. 
Внесены предложения по требованиям, включаемым в технические регламенты на строительство 
спортивно-оздоровительных комплексов по различным видам спорта с учетом особенностей нор-
мативов ВТО. Предложена процедура оценивания соответствия спортивных зданий и сооружений 
конкретным требованиям в условиях функционирования России в ВТО [1]. 
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