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Аннотация 

На сегодняшний день ведется активная работа по развитию и популяризации самбо в Рос-

сии. Редко в учебных заведениях встречается дисциплина «Основы самообороны», поэтому целью 

нашего исследования стало обобщения итогов внедрения дисциплины «Основы самообороны» в 

Поволжском ГУФКСиТ в систему подготовки преподавателей физической культуры в вузах РФ. В 

данной публикации мы кратко изложили теоретические и методологические подходы, которые мы 

использовали при внедрении дисциплины «Основы самообороны». За 4 года внедрения количество 

студентов выбравших дисциплину «Основы самообороны» в Поволжском ГУФКСиТ возросло по-

чти в двое. 
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Abstract 

Today, the active work is underway to develop and to popularize SAMBO in Russia. The disci-

pline "Fundamentals of self-defense" is rarely found in educational institutions, therefore, the purpose of 

our study was to summarize the results of the introduction of the discipline "Fundamentals of Self-

Defense" in the Volga State University of Physical Culture and Technology into the system of training the 

teachers of physical culture in universities of the Russian Federation. In this publication, we have summa-

rized the theoretical and methodological approaches that we used in the implementation of the discipline 

"Fundamentals of Self-Defense". For 4 years of implementation, the number of students who chose the 

discipline "Fundamentals of self-defense" in the Volga State University of Physical Culture and Sports has 

almost doubled. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в жизни общества играет личная защита гражданина от физических 

нападений, а увеличение уровня преступности в стране диктует необходимость включе-

ния дисциплины «Основы самообороны» в программу обучения студентов различных ву-
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зов. Право гражданина на самозащиту гарантирует уголовный кодекс Российской Феде-

рации. Самозащита, охрана личности и взаимопомощь связаны с необходимостью иметь 

и использовать средства самообороны в рамках закона. Случаются разные жизненные си-

туации, когда нужно постоять за себя и за близких людей. Изучение основ самообороны 

может оказаться полезным в данных ситуациях [3].  

Важность внедрения основ самообороны поддержали и на государственном 

уровне, внедрив в комплекс «Готов к труду и обороне». Примерно в это же время нача-

лась активная работа в 10 школах по программе «Самбо в школу» с 2010/11 учебного го-

да. Положительный опыт московских школ внедрения и доработки проекта дал импульс 

поддержки органов управления образования и распространения на другие регионы Рос-

сийской Федерации. 

Несмотря на то, что основы самообороны стали повсеместно внедрятся во многие 

учебные заведения, занятия по самообороне в учебных планах по физическому воспита-

нию вузах в рамках учебных программ по единоборствам проводятся очень редко. Несо-

мненно, внедрения разнообразных форм и средств, которые применяются в виде спорта – 

самбо, повысит эмоциональность на занятиях по физической культуре. 

К тому же, всероссийской федерацией самбо реализуется проект «Студенческое 

самбо» для развития и популяризации самбо в студенческой среде. По инициативе Все-

российской федерации самбо и Российского студенческого спортивного союза (РССС) в 

России 12 октября 2020 года учреждена Студенческая спортивная лига самбо. По дан-

ным, наконец, 2020 года участие в проекте принимают более 80 вузов по всей стране и 

порядка 4100 студентов.  

Подготовка бакалавров высокого профессионального уровня, а также формирова-

ние у них постоянного интереса к будущей профессиональной деятельности, главенству-

ющий аспект подготовки системы высшего образования, как по направлению «Физиче-

ская культура», так и других направлениях подготовки [1, 4, 5].  

Цель исследования – обобщения итогов внедрения дисциплины «Основы самообо-

роны» в Поволжском ГУФКСиТ в систему подготовки преподавателей физической куль-

туры в вузах РФ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2017 году в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта 

и туризма на кафедре теории и методики единоборств была разработана рабочая про-

грамма дисциплины «Основы самообороны» для факультета спорта. В 2019 году было 

подготовлено учебно-методическое пособие «Основы самообороны» и дисциплина была 

внедрена в учебный план как дисциплина по выбору на очном отделении факультета 

спорта в объеме 3 ЗЕТ.  

Структура дисциплины «Основы самообороны» на 2020-2021 уч. год включала в 

себя два модуля: теоретический; практический. Они реализуется в различных формах: 

лекционных занятий – 10 часов; практических занятий – 22 часа; самостоятельной подго-

товки – 64 часа (рисунок 1).  

В 2018 году вышло распоряжение президента Российской Федерации о мерах под-

держки и развития самбо в Российской Федерации. После чего, в 2019 году вышел план 

мероприятий по реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» 

посвященному году самбо в России на 2019 год, поэтому в 2020 году было выпущено об-

новленное учебно-методическое пособие по основам самообороны. 

Учитывая вышеизложенное, в 2021 году количество часов, отведенных на «само-

оборону», было увеличено и практические занятия стали проводится в более сжатый срок 

два раза в неделю, что помогает студентам интенсивней изучать данную дисциплину. Бы-

ло увеличено количество часов практических занятий вместо 22 часов, стало 28 часов. На 

самостоятельную работу стало отводиться 42 часа. 
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Рисунок 1 – Структура дисциплины «Основы самообороны» 

Программа дисциплины «Основы самообороны» была апробирована на студентах 

Поволжской ГУФКСиТ института спорта в течение 4 лет. Стоит отметить, что на 2022- 

2023 уч. год Поволжской ГУФКСиТ запланировано внедрить «Основы самообороны» на 

направление подготовки «Педагогическое образование». 

Дисциплина проходила апробацию на протяжении с 2018 по 2022 год. Следует от-

метить, что в процессе внедрения «основ самообороны» дисциплиной по выбору в учеб-

ный план работы вуза количество студентов, выбравших данный курс в 2018 году (141 

человек), повысилось вдвое в 2022 году (258 человек). 

  

Рисунок 2 – Количество студентов, выбравших дисци-
плину «Основы самообороны», в Поволжском ГУФК-

СиТ 

Рисунок 3 – Распределение студентов, изучивших дис-
циплину «Основы самообороны» по гендерным разли-

чиям 

В исследовании приняло участие 823 студента, из них 362 юноши (63,5%) и 203 

девушки (36,5%). 

Студенты представляли виды спорта, представленные на рисунке 4. 

К тому эмпирическим путем были подтверждены результаты исследований Т.Г. Ко-

товой и С.В. Дмитриевой [2]. Выявлено, что у студентов не был достаточно высокий уро-

вень развития координационных способностей, скоростно-силовых качеств и выносливо-

сти, что не позволяло осуществлять качественное выполнение приемов в стойке и 

партере. Многие студенты допускали характерные ошибки при освоении техники основ 

самообороны. 

В процессе работы в обязательном порядке каждый прием мы изучали и отрабаты-

вали по фазам, а затем прием в целом. На основе педагогического наблюдения наиболее 

эффективно усваивали приемы самообороны студенты специализаций: борьба, бокс, 
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тхэквондо, акробатический рок-н-ролл. 

 

Рисунок 4 – Распределения студентов, изучивших дисциплину «Основы самообороны» по видам спорта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце учебного курса осуществлялся контроль физической подготовленности 

студентов, что привело к улучшению результатов не только специфических тестов, но и 

общеподготовительных заданий. Кроме того, следует отметить, что эмпирически зафик-

сировано повышение энтузиазма и профессионального интереса студентов к педагогиче-

ской и тренерской деятельности. Однако следует отметить, что апробация данной про-

граммы показала необходимость увеличения количества часов, необходимых для 

обучения и совершенствования технических навыков студентов. Мы считаем, что лучше 

всего внедрять рассматриваемую дисциплину на последних годах обучения, так как сту-

денты будут иметь опыт изучения смежных дисциплин и тем самым будут более подго-

товленными. 
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Аннотация 

Адаптация студентов первого курса является актуальной проблемой в учебном процессе. На 

первом курсе вчерашние школьники получают важнейший опыт в становлении себя как личности, 

как будущего профессионала. Первокурсники приобретают не только новые знания, умения и 

навыки, необходимые в будущей профессии, но и новый многогранный опыт в коммуникации, ми-

ровоззрении, физической и психологической адаптации. Мы считаем, что процесс социальной 

адаптации будет проходить более результативно, если студенты включатся в активные занятия 

спортом не только в рамках учебных часов, но и во внеурочное время. 

Ключевые слова: студенты, спортивные тренировки, физическая подготовка, адаптация, 

социализация. 
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Abstract 

Adaptation of first-year students is an urgent problem in the educational process. In the first year, 

yesterday's students get the most important experience in becoming themselves as a person, as a future 

professional. First-year students acquire not only the new knowledge, skills and abilities necessary in their 

future profession, but also the new multifaceted experience in communication, worldview, physical and 

psychological adaptation. We believe that the process of social and psychological adaptation will be more 

effective if students are engaged in active sports not only during school hours, but also during extracur-

ricular hours. 

Keywords: students, sports training, physical training, adaptation, socialization. 

ВВЕДЕНИЕ 

На первокурсника одновременно влияют различные адаптивные факторы: 

1. Социально-психологический фактор – при поступлении в ВУЗ у молодых лю-

дей происходит изменение социальной роли, изменение круга общения, изменение само-

оценки под влиянием изменившихся обстоятельств, появляется стремление к самоутвер-

ждению.  


