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ния в процессе физического воспитания.
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Актуальность исследования про
блемы обучения школьников и сту
дентов самозащите обусловлена по
вышающимся уровнем экстремаль
ных
ситуаций
криминогенного
характера в России. Анализ статисти
ки МВД РФ показывает, что прирост
регистрируемой преступности с 2003
по 2010 г. составил 23,08%. Ведущие
учёныекриминологи России отмеча
ют, что с ростом преступности в со
временном обществе возрастает её
организованность, изощрённость, во
оружённость, коррумпированность и
самозащищённость [1]. А.М. Столя
ренко указывает, что изменения об
щественнополитической обстановки
в стране 90х годов прошедшего сто
летия дали толчок новой криминаль
ной субкультуре, в результате чего
появились новые виды преступной
деятельности [9]. Совершаемые пре
ступления в связи с этим становятся
более общественно опасными.
Данная проблема приобретает осо
бую остроту и потому, что обучение
по предметам «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Безопасность
жизнедеятельности» и «Физическая
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который характеризуется состояни
ем защищённости от внутренних и
внешних угроз, т.е. подкрепляется
реальными навыками и умениями,
составляющими основу успешного
взаимодействия в ситуациях, когда
присутствует реальная угроза жизни
и здоровью человека.
Содержание поведения в этих спе
цифических условиях определяется
алгоритмом из четырёх компонентов,
к которым мы относим оценку обста
новки, нейтрализацию действий, ос
тановку и уменьшение эффективно
сти воздействия, преодоление послед
ствий.
С моральной и нравственной точ
ки зрения поведение личности без
опасного типа представляет собой
совокупность жизнеопределяющих,
осознанно воспринимаемых правил,
обеспечивающих согласованное су
ществование человека с самим собой,
в социальной среде и создаваемых
в процессе общественноисториче
ского развития с целью обезопасить
жизнь.
Анализ учебного процесса показал,
что в средней школе вопросу повыше
ния уровня сформированности на
выков самозащиты с применением
средств единоборств отводится всего
2% учебного времени, а в вузе этому
важному вопросу времени вообще не
уделяется.
Экспериментальными исследова
ниями установлено, что у 80%
школьников уровень сформирован
ности навыков самозащиты средства
ми единоборств находится на удов
летворительном уровне и у 20% – на
неудовлетворительном. Среднее зна
чение коэффициента по выборке
составило 0,51 балла, что соответ
ствует оценке «удовлетворительно».
У 66,7% студентов уровень сфор
мированности навыков самозащиты
средствами единоборств находится
на удовлетворительном уровне и у
33,3% – на неудовлетворительном.
Среднее значение коэффициента по
выборке составляет 0,58 балла, что
также соответствует оценке «удов
летворительно».
Таким образом, эта статистика
убедительно показывает, что для
повышения качества обучения в
школе, вузе и социальной защищён

культура» осуществляется без учёта
криминогенной динамики. В резуль
тате сложились следующие противо
речия:
– между ростом числа экстремаль
ных ситуаций криминогенного ха
рактера и невозможностью школь
никами, студентами эффективно
применять в них средства самоза
щиты;
– между социальной необходи
мостью обеспечения безопасности
обучающихся и недостаточной разра
ботанностью в учебновоспитатель
ном процессе школы, вуза соответ
ствующих средств обучения;
– между социальной необходи
мостью обеспечения безопасности и
отсутствием методикопрактической
подготовки у преподавателей указан
ных выше дисциплин.
Каждая из систем образования
имеет свой опыт решения рассматри
ваемой проблемы.
Для Запада характерно повыше
ние уровня сформированности на
выков самозащиты в направлении
развития блока дисциплин по обеспе
чению безопасности жизнедеятель
ности, которая должна ситуационно
реагировать на запросы обучающих
ся, в том числе с применением
средств единоборств [7].
На Востоке уровень сформирован
ности навыков самозащиты повыша
ется за счёт развития способностей
обучаемых, их стремления к самосо
вершенствованию средствами боевых
единоборств, подкреплённых систе
мами национальных, религиозно
нравственных культов [7].
В отечественной системе образова
ния вопрос повышения уровня сфор
мированности навыков самозащиты
у школьников и студентов находится
в стадии развития. Существующие
программы и специальная литерату
ра говорят о необходимости изучения
средств единоборств для формиро
вания эффективного поведения в
экстремальных ситуациях кримино
генного характера, но реальные мето
дики не действуют [7].
На основании изучения современ
ных источников установлено следу
ющее.
Безопасное поведение представ
ляет собой образ жизни,
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ности необходима разработка и
внедрение инновационной методики
обучения самозащите в процессе фи
зического воспитания. Научная и
учебнометодическая литература
определяет факторы, отражающие
высокую эффективность использо
вания возможностей единоборств,
специфические средства и методы
овладения соответствующими навы
ками [4; 6].
Установлено, что инновационная
методика обучения школьников и
студентов самозащите в процессе фи
зического воспитания включает три
этапа – формирование действий,
способов поведения, линии поведе
ния и базируется на следующих
основаниях:
– целенаправленное воздействие
средствами единоборств на качества и
способности школьников и студен
тов;
– формирование навыка осознан
ного применения средств едино
борств в экстремальных ситуациях
криминогенного характера на осно
ве определённого алгоритма поведе
ния личности безопасного типа, с
учётом моральных и нравственных
норм;
– рациональное соотношение в об
разовательном процессе теоретиче
ского и практического компонентов
обучения;
– применение комплексов постоян
ного воздействия и контрольнотре
нировочных комплексов;
– рациональное распределение фи
зической нагрузки на занятиях с ис
пользованием средств единоборств;
– поэтапное применение средств
единоборств при решении специфи
ческих задач обучения.
На основании разработанных поло
жений установлено количество часов
по программе «Теория и практика
единоборств» для школьников – 64,
для студентов, обучающихся по спе
циальности «География» и «Безопас
ность жизнедеятельности», – 120;
время прохождения обучения по этим
программам для тех и других опреде
лено в один учебный год [4; 6].
Проведён анализ наиболее эффек
тивных средств единоборств, поэтап
но распределены специфические
средства и методы формирова

ния навыков самозащиты, внедрено
изучение линий поведения, комплек
сов постоянного воздействия, учебно
тренировочных комплексов, мораль
ных и нравственных норм и правил,
алгоритма поведения личности безо
пасного типа.
Учащиеся должны достичь уровня,
предполагающего значительное раз
витие волевых качеств, свидетель
ствующего о способности с достаточ
ной степенью осознанности, чувства
реальности определять цели и пути
их достижения; способности нервной
системы выдерживать существенные
по величине и длительности нагруз
ки, обеспечивать хранение, перера
ботку и извлечение поступающей
информации; хорошей работоспособ
ности сердечнососудистой и дыха
тельной систем; способности приме
нять средства самозащиты в экстре
мальных ситуациях криминогенного
характера.
Для студентов к этому уровню до
бавляется стремление устанавливать
и расширять контакты с людьми,
проявлять инициативу и находчи
вость, использовать приёмы и спосо
бы взаимодействия, отстаивать своё
мнение.
Результаты педагогического экспе
римента свидетельствуют о высокой
эффективности разработанной мето
дики [3; 5; 8]. Уровень сформирован
ности навыков самозащиты в экспе
риментальных группах составил: у
98,4% школьников «хорошо», у
1,6% – «удовлетворительно»; у 3%
студентов «отлично», у 97% – «хоро
шо». Школьники и студенты экспе
риментальных групп показали более
высокие результаты по физическим,
психофизическим, психологическим
показателям по сравнению с испыту
емыми контрольных групп. Внедре
ние соответствующих методик в учеб
новоспитательный процесс СОШ
№ 10 и Псковского государственного
педагогического университета под
твердило эффективность проведён
ных исследований.
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