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в упоре лежа», «прыжки через скакалку», «наклон туловища вперед из положения стоя», 
«метание мяча в обруч». 

Результаты мальчиков в конце эксперимента показали, что в контрольной группе 
по сравнению с экспериментальной произошли значительные изменения по показателям 
«наклон туловища вперед из положения стоя» и «метание мяча в обруч». 

Сравнительные данные внутри групп свидетельствуют о том, что в контрольной 
группе у мальчиков произошли достоверные изменения по двум показателям: «наклон 
туловища вперед из положения стоя» и «метание мяча в обруч». В экспериментальной 
группе различия статистически достоверны по четырем показателям: «сгибание-
разгибание рук в упоре лежа», «прыжки через скакалку», «наклон туловища вперед из 
положения стоя», «метание мяча в обруч». 

Представленные выше экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 
программа по физической культуре для учеников начальных классов адекватна возмож-
ностям детей и позволяет совершенствовать уровень их физического развития и подго-
товленности.  

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что средствами, используе-
мыми на уроках по физической культуре, возможно повысить лишь уровень физического 
развития школьников. Однако, эти средства не в полной мере обеспечивают решение за-
дачи, ориентированной на формирование основ культуры здорового образа жизни, так 
как в школьной программе не показано место здоровьесберегающего поведения в биоло-
гическом аспекте развития человека. В связи с этим можно утверждать целесообразность 
отражения в программных документах для общеобразовательных учреждений содержа-
ния основополагающих компонентов основы культуры здорового образа жизни: физиче-
ская культура, культура питания, культура досуга, культура движения, культура поведе-
ния.  
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Большой популярностью у студенческой молодежи пользуются восточные боевые 
искусства и спортивные единоборства [1-4], а также новые модернизированные руко-
пашные единоборства различного направления: спортивные рукопашные бои, бои без 
правил типа «микс файт», неопанкратион, спортивно-боевое самбо и другие. При этом 
следует отметить, что в России сохраняется высокая криминогенная обстановка, а низкая 
работа правоохранительных структур недостаточно эффективна. Это заставляет граждан 
самостоятельно искать формы и средства самозащиты.  

Этими обстоятельствами вызвана необходимость формирования навыков само-
обороны у учащейся молодежи. Приказом Министра образования и науки РФ в учебные 
планы системы “школа-вуз” введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 
в рамках которого предусмотрено обучение учащихся основам самообороны. К тому же, 
в ряде педагогических и физкультурных вузов решением Ученых советов в учебный план 
был введен спецкурс «Основы самообороны». На занятиях по этой дисциплине будущие 
педагоги осваивают навыки рукопашных единоборств и самозащиты. 

Обогащение технического арсенала рукопашных единоборств из других видов 
боевых искусств не может быть беспредельным и нуждается в тщательном отборе наибо-
лее рациональной техники. Это необходимо учитывать при подготовке студентов физ-
культурных вузов, как будущих тренеров-преподавателей в области единоборств. Кроме 
того, овладение навыками самообороны является основой безопасности жизнедеятельно-
сти любого человека.  

При большом объеме технических действий ударного и безударного арсенала оп-
ределить место и базовое содержание в системе подготовки студентов разных спортив-
ных специализаций основам самообороны, становится необходимым условием для педа-
гогов. Не менее важной проблемой для эффективного обучения студентов основам само-
обороны является необходимость создания такой методики, которая наиболее полно учи-
тывала особенности их спортивной специализации и уровень физической подготовлен-
ности. Несмотря на высокую популярность различных видов рукопашных единоборств, 
до настоящего времени практически нет исследовательских работ, в которых был бы на-
учно обоснован арсенал средств тренировки в комбинированных видах единоборств, 
отобран минимум содержания технико-тактических действий для обучения студентов 
физкультурных вузов основам самообороны, с учетом их спортивной специализации. 
Необходим отбор наиболее эффективных ударов, приемов и захватов, которые должны 
применяться при обучении студентов физкультурных вузов, с учетом из спортивной спе-
циализации. Для реализации данного направления следует применять дифференцирован-
ный подход к отбору содержания тренировки. 

На основании проведённого анализа, можно заключить, что самооборона пред-
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ставляет собой комплекс действий, характеризующийся состоянием защищённости от 
внутренних и внешних угроз, формируемыми средствами и методами единоборств, со-
ставляющими основу эффективного противодействия в экстремальных ситуациях, в ко-
торых присутствует реальная угроза жизни и здоровью человека. 

Содержание поведения в этих специфических условиях будет характеризоваться 
алгоритмом из четырёх компонентов, к которым мы относим: оценку обстановки, ней-
трализацию действий нападающего, остановку и уменьшение эффективности воздейст-
вия, преодоление последствий. 

Проведенное исследование свидетельствует о недостаточном уровне сформиро-
ванности навыков самообороны средствами и методами единоборств для экстремальных 
ситуаций криминогенного характера у студенческой молодежи. Это требует поиска более 
эффективных средств и методов для формирования навыков самообороны у студентов 
физкультурных вузов. 

Формирование навыков самообороны у студенческой молодежи зависит от каче-
ственного использования средств и методов единоборств. В ходе исследования были вы-
явлены факторы, влияющие на эффективность использования этих средств и методов. 
Основополагающим фактором, влияющим на эффективность применения средств и ме-
тодов единоборств, эксперты считают использование дифференцированного подхода к 
отбору содержания тактико-технических действий для студентов разных спортивных 
специализаций. Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность 
обучения студентов основам самообороны, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность обучения 

студентов физкультурных вузов основам самообороны (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Дифференцированный подход к отбору содержания обучения основам 
самообороны для студентов разных специализаций 21,4 

2 Выбор наиболее эффективных средств тренировки для студентов разных 
спортивных специализаций 18,7 

3 
Отбор наиболее эффективных технико-тактических действий для обуче-
ния студентов основам самообороны, с учетом их спортивной специали-
зации 

17,8 

4 Определение наиболее оптимального времени для обучения приемам са-
мообороны 14,3 

5 Рациональное распределение физической нагрузки на занятиях с учетом 
уровня физической подготовленности студентов 10,7 

6 Преимущественное использование упражнений, направленных на разви-
тие силы, ловкости и силовой выносливости 7,2 

7 Проведение мероприятий по предупреждению травматизма на занятиях 
самообороной 6,3 

8 Определение условий правомерности применения средств самообороны в 
экстремальных ситуациях криминогенного характера 3,6 

В процессе дальнейшего исследования определялись наиболее эффективные сред-
ства и тактико-технические действия, необходимые для обучения студентов разных 
спортивных специализаций основам самообороны. Для решения этой задачи проводился 
опрос специалистов. Результаты опроса представлены в таблице 2. 

На заключительном этапе исследования разрабатывалась методика обучения осно-
вам самообороны для студентов спортивных специализаций, не связанных с единоборст-
вами, с использованием дифференцированного подхода к отбору содержания технико-
тактических действий, а затем экспериментально проверялась ее эффективность. Данная 
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методика представлена на рисунке 1. 
Таблица 2 

Ранговая структура наиболее эффективных средств единоборств для формирования 
навыков самообороны у студентов 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Средства единоборств 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Самозащита с применением подручных средств 19,1 
2 Самозащита против вооруженного противника 18,2 
3 Удары и способы защиты от них 15,3 
4 Самозащита против нескольких противников 14,1 
5 Броски, освобождения от захватов противника 10,9 
6 Упражнения на развитие координации и точности движений 9,7 
7 Упражнения, направленные на формирование оптимальной боевой стойки 6,8 
8 Упражнения, улучшающие подвижность в суставах 3,0 

9 Самостраховка и упражнения, формирующие навыки правильного пере-
движения во время взаимодействия с противником 2,9 
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Рис. 1. Методика обучения студентов физкультурного вуза основам самообороны, с ис-
пользованием дифференцированного подхода к отбору содержания технико-тактических 

действий 

В соответствии с определенными этапами методики формирования навыков само-
обороны определены конкретные цели и задачи для студентов разных специализаций. 
Определено, что нагрузку целесообразно планировать с преимущественно общей на-
правленностью, что обеспечит интенсивное развитие основных физических качеств: лов-
кости, быстроты, выносливости и силы. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования нам удалось установить, что в учебной программе по само-
обороне студентов Высших физкультурных учебных заведений содержание борцовского 
технического арсенала должно быть не общим и объемным, а кратким и конкретным, от 
10 до 12 приемов. 

При этом следует учитывать, что обучение единоборцев (боксеров, борцов, пред-
ставителей рукопашного боя) нужно строить по методике «добавочного обучения», а 
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студентов других специализаций – по методике «поэтапного обучения» от борцовского – 
безударного, к ударному и комбинированному стилю применения технико-тактических 
приемов, или методике «поэтапно-параллельного обучения», включающего безударные и 
ударные технические действия. А при обучении раздела защиты от нападения вооружен-
ного использовать методику комбинированного (смешанного) подхода, что и нашло от-
ражение в программе по обучению студентов «Основам самообороны». 

Эффективность разработанной методики проверялась в ходе педагогического экс-
перимента по результатам контрольных встреч между студентами контрольной и экспе-
риментальных групп. Студенты экспериментальных групп имели значительное преиму-
щество в поединках. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высо-
кой эффективности разработанной методики обучения студентов разных спортивных 
специализаций основам самообороны, с использованием дифференцированного подхода 
к отбору содержания технико-тактических действий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Григорьев, В.И. Греко-римская борьба в физической культуре студентов вузов 
/ В.И. Григорьев, А.Г. Семенов, Ю.П. Замятии ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финан-
сов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭиФ, 1996. – 336 с. 

2. Левицкий, А.Г. Обучать школьников и студентов основам личной самозащиты 
и безопасности жизнедеятельности / А.Г. Левицкий // Вестник Балтийской педагогиче-
ской академии. Актуальные проблемы современного олимпийкого образования в России. 
– СПб., 1997. – Вып. 13. – С. 45-48. 

3. Морозов, В.А. Спортивная борьба / В.А. Морозов, Ю.Н. Труфанов, Т.В. Хег-
берг ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 2004. – 31 с. 

4. Яцинович, Г.А. Защита : программа подготовки по самообороне / Г.А. Яцино-
вич. – СПб. : [б.и.], 2001. – 35с. 

Контактная информация: yn_trufanov@yandex.ru 

УДК 159.922.8:378.178 

ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

Владимир Анатольевич Урываев, кандидат психологических наук, доцент, докторант, 
Владимир Николаевич Липов, аспирант, 
Татьяна Андреевна Витютина, аспирант, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 (ЯрГУ им. П.Г. Демидова) 

Аннотация 
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