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образовательной среды для личностно-профессионального саморазвития; 10) недостаточ-
ная мотивация к самовыражению и самореализации; 11) информационно-психологические 
перегрузки.  

Таким образом, в процессе исследования предложено комплексное решение повы-
шения уровня мотивации курсантов в условиях информационного воздействия, выявлены 
системообразующие принципы невосприимчивости курсантов к информационно-психоло-
гическому воздействию, а также определен ряд факторов, негативно влияющих на безопас-
ность образовательной среды военной образовательной организации. 
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Аннотация  
В статье представлен опыт реализации программы «Самбо в школу» на примере 

общеобразовательных школ Приморского края. Анализирует особенности влияния борьбы самбо в 
рамках вариативной части программы по физическому воспитанию учащихся старшего 
подросткового возраста общеобразовательных школ на уровень физической подготовленности и 
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ВВЕДЕНИЕ 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 г.» 
обозначена основная цель политики государства – оздоровление нации, формирование здо-
рового образа жизни населения, гармоничное воспитание поколения, физически крепкого, 
интеллектуально, нравственно полноценного, обладающего огромным потенциалом воле-
вых качеств. В тоже время в документе отмечается, что в последние десятилетия в России 
ухудшилось состояние здоровья населения, все более и более увеличивается число детей, 
подростков и молодежи, имеющих отклонения в состоянии здоровья [6]. 

По данным [1, 2, 3], количество здоровых выпускников общеобразовательных школ 
составляет не более 13%. Проблема ухудшения состояния здоровья граждан, снижения 
рождаемости влияют на жизнеспособность российского государства и требуют безотлага-
тельного решения и оптимальной организации всего комплекса мероприятий ЗОЖ.  

В этих условиях актуализируется проблема подготовки молодых людей к жизни, 
трудовой деятельности и службе в вооруженных силах РФ, возникает необходимость раз-
работки новых малозатратных методик по физическому воспитанию. Одним из наиболее 
перспективных направлений развития физкультурного образования детей и молодежи яв-
ляется обучение основам единоборств, учитывая, что борьба самбо относится к числу 
наименее травмоопасных, и в тоже время наиболее эффективных средств, используемых 
для самообороны и в целях физического совершенствования [4].  

С 2010 года Всероссийская Федерация самбо активно развивает и реализует проект 
«Самбо в школу» в нескольких регионах России. Приморский край включен в число пи-
лотных.  

Для реализации этой программы в Приморье (как субъекта РФ) вышел приказ Депар-
тамента образования и науки администрации Приморского края № 1040-а от 09.10.2015 г. 
«Об апробации примерной образовательной программы «Интегративный курс физического 
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воспитания на основе самбо» и реализации проекта «Самбо в школу» в Приморском крае, а 
также создана региональная рабочая группа по координации усилий для ее внедрения [5].  

Однако обнаружилось, что внедрение самбо в практику физического воспитания об-
щеобразовательных школ требует разработки учебно-методического материала и соответ-
ствующего кадрового обеспечения, а главное – научного обоснования и вероятностного 
прогнозирования социокультурных результатов массового овладения данной технологией 
молодежью. Но до сих пор остается актуальным вопрос научного обоснования образова-
тельного, воспитательного, оздоровительного и развивающего эффекта внедрения самбо в 
процесс физического воспитания детей в рамках школьной программы.  

Этим обусловлена актуальность выбранной темы исследования, формулировка объ-
екта, предмета и цели, предусматривающей экспериментальное доказательство эффектив-
ности внедрения программы «Самбо в школу», а также влияние на повышение мотивации 
учащихся, на показатели физической и прикладной подготовленности учащихся общеоб-
разовательных школ старшего подросткового возраста. 

Гипотетическое предположение исследования сводится к следующему: включение 
борьбы самбо в содержание программы по физическому воспитанию учащихся общеобра-
зовательных школ будет способствовать повышению их мотивации к занятиям физической 
культурой, приобщению к активной спортивной деятельности и, тем самым, повышению 
их физической и прикладной подготовленности, а также формированию жизненно важных 
технических навыков самообороны. 

Представляется, что разработка и апробация подобной программы должна осу-
ществляться на основе включения ее в содержание регионального компонента Комплекс-
ной программы физического воспитания учащихся общеобразовательных школ при науч-
ном обосновании всех ее составляющих. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди методов выполнения этих задач отобраны наиболее информативно-инстру-
ментальные: социологические методы исследования (опрос); педагогическое тестирова-
ние; педагогический эксперимент; методы математической статистики и др. 

Исследование осуществлялось с 2014 по 2017 гг. в 3 этапа. На первом этапе (сен-
тябрь 2014 – май 2015 гг.) проводился анализ и обобщение данных современной научно-
методической литературы в исследуемой области.  

На втором этапе (2015-2016 гг.) проводилось предварительное тестирование и ана-
лиз показателей физической подготовленности учащихся, а также опрос школьников с це-
лью выяснения их отношения, уровня мотивации к включению борьбы самбо в учебный 
процесс по физическому воспитанию.  

Таким образом, оба предварительных этапа заняли один учебный год, в течение ко-
торого отбирались и апробировались приемы, способы и методы борьбы самбо, имеющие 
преимущественно оздоровительную и воспитательную направленность. В итоге данный 
этап завершился разработкой документов планирования по физическому воспитанию для 
учащихся общеобразовательных школ и отбором оптимального набора компонентов экс-
периментальной программы. 

На третьем этапе, с сентября 2016 по май 2017 гг., проводился педагогический экс-
перимент на базе МБОУ СОШ № 16 г. Владивостока (руководитель эксперимента – учитель 
физической культуры, мастер спорта России Гуреева Татьяна Михайловна). Для его осу-
ществления была образована экспериментальная группа (ЭГ), включающая учащихся 9 
классов «а» и «б». В каждую подгруппу было отобрано по 20 юношей и 20 девушек (всего 
40 человек основной и подготовительной медицинских групп). 

В Комплексной программе по физическому воспитанию учащихся общеобразова-
тельных школ (В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2014), предусмотрено проведение трех уроков фи-
зической культуры в неделю (соответственно 102 в год). В содержание экспериментальной 
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программы вошли следующие разделы: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гимнастика, 
борьба самбо. Из отведенных часов на освоение курса «Элементы единоборств» было вы-
делено 34 часа на освоение борьбы самбо в рамках вариативной части программы. 

В течение учебного года отслеживалось динамика происходящих изменений в груп-
пах (сентябрь 2016 – май 2017). В дальнейшем, полученные результаты были обработаны 
методом математической статистики (по t-критерию Стьюдента), проанализированы и ин-
терпретированы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ показателей физической подготовленности учащихся 9-х классов до начала 
эксперимента свидетельствует о том, что у юношей достаточно высокие показатели быст-
роты и прыгучести. В тоже время существенное отставание выявлено по уровню развития 
гибкости и ловкости (50% – низкий уровень), по уровню выносливости (30% – низкий уро-
вень), а также по развитию силовых способностей (35% – неудовлетворительный показа-
тель). У девушек высокий уровень развития гибкости, но крайне низкие показатели коор-
динационных способностей (45% – неудовлетворительный показатель) и выносливости 
(30% – неуд. показатель). 

Для выяснения отношения учащихся к факту включения в содержание занятий фи-
зической культурой такого вида спорта как борьба самбо, был проведен социологический 
опрос. Он выявил, что большая часть учащихся относится к данной новации нейтрально 
(60% юношей, 50% девушек), положительно – 20% контингента, и отрицательно – 20% 
юношей и 30% девушек 9 классов.  

Включение борьбы самбо в вариативную часть программы по физическому воспи-
танию по окончанию эксперимента способствовало достоверному приросту отдельных по-
казателей. Так, у девушек произошли достоверные изменения (p <0,05) силовых значений 
(прирост на 18,8%) (таблица 1). Значительный прирост отмечается также в динамике раз-
вития гибкости в тесте «Наклон вперед из положения стоя» (17,2% у девушек и 14,2% у 
юношей). По остальным показателям достоверного прироста не зафиксировано. 
Таблица 1 – Динамика показателей физической подготовленности девушек 9 классов 
МБОУ СОШ № 16 г. Владивостока в ходе исследования 
№ 
п/п 

Показатели 
Октябрь 2016 г. Май 2017 г. Дост. разл. Прирост 

X̅±m X̅±m t p Факт в% 
1 Бег 60 м, с 10,24±0,24 10,21±0,34 0,07 >0,05 0,03 0,3 
2 Челночный бег 4×9 м, с 11,04±0,29 10,88±0,26 0,42 >0,05 9,84 1,5 
3 Прыжок в длину с места, см 160,1±8,71 168,8±9,74 0,32 >0,05 8,7 5,2 
4 Подтягивание на перекладине в висе 

лежа, раз 
15,1±1,15 18,6±1,21 2,18 <0,05 3,5 18,8 

5 Наклон вперед из положения стоя, см 16,4±1,36 19,8±1,38 1,65 >0,05 3,4 17,2 
6 Бег 2000 м, мин 744,1±19,2 702,9±22,51 1,39 >0,05 41,2 5,5 
7 Интегральный уровень физической 

подготовленности, балл 
3,61±0,06 3,79±0,05 2,31 <0,05 0,18 4,8 

В ходе эксперимента достоверно увеличился (p <0,05) интегральный уровень физи-
ческой подготовленности учащихся в течение учебного года как у юношей (6,1%), так и у 
девушек (4,8%) и составил соответственно 4,1 и 3,79 балла (рисунок 1). 

Существенно важно, что положительная динамика по итогам эксперимента отмеча-
ется в освоении учащимися прикладных технических навыков борьбы самбо. Так, участ-
ники экспериментальной группы наиболее эффективно освоили технику падений, акроба-
тических навыков, а также способы удержания в «партере». У школьников сформирова-
лись умения, позволяющие выполнять такие достаточно сложные элементы, как передняя 
подножка (в среднем – 4,4 балла по 5 б шкале) и бросок через бедро (3,7 б у юношей и 4,1 
б у девушек). 
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Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности учащихся 9-х классов МБОУ СОШ № 16 г. 

Владивостока на 3-м этапе исследования (2016/2017 уч. год) в процентах 

Примечательно, что включение борьбы самбо в программу по физическому воспи-
танию учащихся 9-х классов повысило их интерес как к дисциплине «Физическая куль-
тура», так и к самбо, как виду спорта. При этом, положительно относящихся учащихся к 
борьбе самбо, значительно увеличилось: у юношей до 50%, у девушек до 60%, тогда как, 
негативно относящихся, соответственно снизилось до 20-ти и 10-ти%.  

В течение 2016/2017 учебного года также выявлена тенденция увеличения количе-
ства учащихся, занятых регулярными внеурочными занятиями в спортивных секциях: у 
юношей с 4-х до 7-ми человек, а у девушек с 5-ти до 7-ми. Часть респондентов было даже 
привлечено для занятий борьбой самбо в специализированных центрах: для девушек – 
«АМАЗОНКА», для юношей – «САМБО-80». 

ВЫВОДЫ 

Внедрение борьбы самбо в учебный процесс по физическому воспитанию учащихся 
среднего и старшего школьного возраста в рамках вариативной части программы (один из 
трех уроков физической культуры в неделю) привело к приросту отдельных показателей 
их физической подготовленности и способствовало приобретению базовых навыков само-
обороны. Помимо этого, занятия национальной (отечественной) борьбой самбо способ-
ствовали повышению мотивации респондентов к занятиям спортивными единоборствами.  

Таким образом, успешная апробация экспериментальной программы «Самбо в 
школу» в Приморском крае позволяет рекомендовать ее к повсеместному внедрению в си-
стему физического воспитания общеобразовательных школ. 
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ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация 
Рассматриваются различные подходы к типологии рисков образовательной среды. Изложены 

результаты авторского эмпирического исследования факторов риска образовательной среды 
участниками образовательного процесса в вузе. В качестве методов исследования были 
использованы метод экспертной оценки, интервью, анкетирование, контент-анализ, метод анализа 
среднего Выявлено, что наиболее значимыми, по мнению студентов, являются риски, связанные с 
управлением и организационной культурой вуза: большие учебные нагрузки, нехватка времени, 
неудобное расписание, информационно-психологические перегрузки, что говорит о наличии 
проблемы психолого-педагогической безопасности вузовской среды. На основе субъектно-
бытийного подхода определено создание концепции психолого-педагогической безопасности 
образовательной среды и системы управления рисками. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая безопасность; образовательная среда; 
субъектный подход; педагогика, риски образовательной среды. 
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ENVIRONMENT 

Alexander Viktorovich Lyalyuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Irina Igorevna Gruzdova, the post-graduate student, 

Kuban State Technological University, Krasnodar 

Annotation 
Various approaches to the typology of risks of the educational environment are considered. The 

results of the author's empirical study of the risk factors of the educational environment by the participants 
of the educational process at the university are presented. As the research methods there were used the 
methods of expert evaluation, interviews, questioning, content analysis, medium analysis method. It was 
revealed that the most significant, according to students, are the risks associated with the management and 
organizational culture of the university: the large training loads, lack of time, inconvenient schedule, 


