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Аннотация 
Статья посвящена вопросу целесообразности проведения занятий самообороной в практи-

ческом разделе дисциплины «Физическая культура» высшего профессионального образования. В 
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The article is devoted to the problem of expediency of conducting the self-defense courses in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках школьной и вузовской учебной программы по физической культуре уде-
ляется внимание обучению самообороне, определенное как «элементы единоборств»: 
такие занятия носят эпизодический характер, а часто просто игнорируются. Следует от-
метить нерациональность подобного подхода: обучение самообороне весьма актуально 
сегодня, когда молодые люди студенческого возраста не имеют значительной физиче-
ской подготовки. Занятия самообороной обеспечивают комплексное развитие основных 
физических качеств и формируют у студентов арсенал специальных умений и навыков, 
позволяющих обеспечить личную безопасность в экстремальных жизненных ситуациях 
[4]. Введение курса самообороны в программу практических занятий по физической 
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культуре в вузе повышает привлекательность учебного процесса, создавая у студентов 
дополнительную мотивацию к занятиям физической культурой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения целесообразности и эффективности обучения самообороне сту-
дентов неспецифических вузов проведено исследование на базе Академии труда и специ-
альных отношений, г. Москва. Основная цель исследования – повышение уровня физиче-
ской подготовленности студентов и формирование у них рациональных навыков само-
обороны средствами прикладного каратэ-до на программных практических занятиях по 
физической культуре в вузе. 

Исследование проводилось методом педагогического эксперимента. В экспери-
ментальную группу были отобраны студенты учебных групп 2 курса очной формы обу-
чения в количестве 15 человек (7 юношей, 8 девушек), ранее не занимавшиеся единобор-
ствами, посещающие занятия физической культурой в условиях стандартного расписа-
ния. С испытуемыми в течение учебного года проводился курс обучения самообороне в 
объеме учебной программы (120 ч., по 4 ч. в неделю). 

В завершающей стадии эксперимента проведено тестирование навыков специаль-
ной подготовленности. Программа тестирования включала 2 контрольных упражнения 
по 3 попытки в каждом, что позволило вместе с результативностью действий оценить 
стабильность сформированных навыков. За основу для тестов были взяты варианты 
условного поединка традиционного каратэ-до, адаптированные к специфике самооборо-
ны, подробно описанные нами ранее [3].  

Индивидуальный уровень специальной подготовленности студентов определялся 
методом экспертной оценки. В экспертную группу вошли 5 специалистов высокой ква-
лификации – спортсмены и тренеры по каратэ-до (2-6 дан). Специальная подготовлен-
ность студентов определялась по 3 критериям: а) рациональность защитных действий; б) 
рациональность контратакующих действий; в) эффективность контратакующих дей-
ствий. 

Для экспертов была разработана система оценки по 4-балльной шкале: 3 балла – 
высокий уровень проявления признака; 2 балла – достаточный уровень проявления при-
знака; 1 балл – слабый уровень проявления признака; 0 баллов – поражение (при неэф-
фективной защите или невыполнении контратаки). Цель и задачи тестирования, критерии 
оценок и принцип оценивания действий с применением разработанной шкалы разъясне-
ны экспертам на предварительном собеседовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для установления достоверности экспертизы проведен анализ согласованности 
мнений экспертов с применением коэффициента конкордации Кендалла (W), величина 
которого изменяется в пределах 0<W<1, где 1 – полное единодушие и 0 – полная несо-
гласованность [1]. С целью повышения точности исследования определение согласован-
ности мнений экспертов было проведено непосредственно на материалах тестирования. 
Для удобства расчетов было проведено ранжирование результатов юношей на основе 
сумм баллов, выставленных экспертами каждому из участников. Ранг участника опреде-
лялся по сумме 9-ти оценок первого упражнения, полученных за 3 попытки по 3 крите-
риям, и выставлялся по линиям каждого из 5 экспертов. В результате расчетов коэффи-
циент конкордации составил W=0,95, что показывает высокую согласованность мнений 
экспертов.  

Анализ результатов экспертной оценки специальной подготовленности заключал-
ся в обработке индивидуальных оценок испытуемых за каждую из 3-х попыток в 2-х кон-
трольных упражнениях по приведенным выше критериям. Обобщение показателей 3-х 
попыток позволило определить средние индивидуальные результаты по каждому из кри-
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териев, показывающие уровень освоения технико-тактических действий с учетом свое-
временности и стабильности их выполнения в ситуации поединка (см. табл.). 

Таблица 
Результаты экспертной оценки специальной подготовленности  

Юноши (n=7) 

Участ-
ник 

Вариативная атака Произвольная атака 
Рациональность 

Эффективность 
контратаки 

Рациональность Эффектив-
ность контр-

атаки защиты контратаки защиты контратаки 

Р 2,93 2,60 2,53 2,87 2,80 2,60 
В 2,27 2,13 2,00 2,53 2,33 2,53 
Б-Х 1,80 1,73 1,60 2,87 2,13 2,13 
К.А. 2,06 2,13 1,86 3,0 2,30 2,00 
К 2,0* 2,90 2,90 3,0 2,60 3,00 
Г 1,67* 2,00 2,00 1,53* 2,00 1,20 
Б 3,0 2,46 2,40 2,30 2,60 2,00 
Х 2,25 2,28 2,18 2,59 2,39 2,21 

Девушки (n=8) 

Участ-
ник 

Обусловленная атака Вариативная атака 
Рациональность 

Эффективность 
контратаки 

Рациональность Эффектив-
ность контр-

атаки защиты контратаки защиты контратаки 

А 2,00 1,87 1,27 2,80 2,13 1,87 
Р 2,07 2,00 1,27 2,47 2,33 1,60 
Д 2,87 2,40 2,93 2,80 2,80 2,67 
Т 2,80 2,20 1,93 2,93 2,26 1,80 
Ц 2,0 1,87 1,06 2,46 2,33 1,07 
С 2,33 2,00 1,00 3,0 2,33 1,40 
Г 2,0 2,00 1,26 2,6 2,0 1,00 
Н  3,0 2,26 3,00 3,0 2,20 2,93 
Х 2,38 2,07 1,71 2,76 2,30 1,79 

(Х – среднее групповое значение показателя по данному критерию). 
* в одной из 3 попыток засчитано поражение 

Комплексный анализ данных экспертной оценки обнаружил хорошие результаты в 
показателях рациональности защиты: действия выполнены своевременно, технически 
правильно, с минимальными неточностями в определении зоны атаки и с сохранением 
дистанции, удобной для контратаки. При выполнении тестов юношами был допущен 1 
пропуск атакующих действий и 2 неэффективные защиты, засчитанные с нулевым ре-
зультатом как поражения (3,3% от общего числа выполненных попыток), явившиеся 
следствием высокого уровня быстроты действий противника при выполнении атаки. 
Средние групповые значения рациональности защиты в результативных попытках 2-х 
упражнений составили 2,25 и 2,59 у юношей, 2,38 и 2,76 у девушек. 

Показатели рациональности контратаки также демонстрируют значения выше 
среднего: 2,28 и 2,39 (юноши) и 2,07 и 2,30 (девушки). Результаты девушек в данном 
случае были оценены ниже: высшими баллами у девушек эксперты оценивали контрата-
кующие ударные действия, выполненные по наиболее уязвимым зонам (глазам, горлу, в 
пах и т.п.). 

Показатели эффективности контратаки оценены экспертами как достаточные у 
юношей (2,18 и 2,71) и невысокие у девушек (1,71 и 1,79) в двух упражнениях соответ-
ственно. На фоне хорошей точности и силы при выполнении ударных действий экспер-
тами отмечен невысокий уровень быстроты, обусловленный опасениями травмировать 
соперника. Среди наиболее эффективных контратакующих действий эксперты отметили 
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выполнение опережающих атак в боевой ситуации с неэффективной исходной атакой 
противника (сбой темпа, явный замах).  

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, в результате обучения самообороне в течение учебного года в 
рамках программных практических занятий по физической культуре у студентов сфор-
мирован арсенал защитных и контратакующих действий и варианты их комбинаций, поз-
воляющих прервать атаку противника и обеспечить собственную безопасность. Вырабо-
танные специфические навыки самообороны проявляются стабильно и дают возмож-
ность эффективно противостоять нападению.  

2. Продемонстрированные в ходе выполнения контрольных упражнений навыки 
получили достаточно высокую оценку экспертов. Заключения экспертов также показы-
вают, что показатели рациональности во 2-м упражнении, более сложном по исполне-
нию, возрастают, а показатели эффективности атаки снижаются на 20-21%, что очевидно 
связано с повышением концентрации внимания соперников на отражении атаки в боевой 
ситуации, связанной с большей степенью риска. Следует отметить, что девушки показали 
более высокие результаты в защите; действия юношей экспертами оценены выше в пока-
зателях контратаки, что отражает, прежде всего, различия в психической подготовленно-
сти: юноши изначально более решительно настроены на схватку. Эти особенности следу-
ет учитывать в процессе обучения самообороне. 

3. Обучение основам самообороны возможно и целесообразно организовывать в 
качестве общего или элективного курсов, а также в качестве отдельного модуля в рамках 
программных практических занятий по дисциплине «Физическая культура» в вузе. 
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Individual loading at occupations by physical culture and sport should correspond to the current 

functional state of the person. The condition of his separate systems and organism as a whole is investigat-
ed proceeding from recognition of the leading role of the central nervous system, which carries out the 
connecting function between an organism and environment and provides interaction of systems in an or-
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firstly the changes, occurring in the central nervous system. Informative way for definition of the condi-
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуальная нагрузка при занятиях физической культурой и спортом должна 
соответствовать текущему функциональному состоянию человека. Состояние его от-
дельных систем и организма в целом исследуется исходя из признания ведущей роли 
центральной нервной системы, которая выполняет связующую функцию между организ-


