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«THEORY AND METHODS OF APPLIED MARTIAL ARTS
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Abstract. In this article the expediency of training students the basis of self-defense at the physical education 
lessons is considered. The arguments in favor of the choice of the means and methods of Oriental combat sports 
as a base for the self-defense training are adduced. The notion of the method of situational modeling is explained 
and the areas of its active usage are shown. The information on the forms and peculiarities of the application of 
the method of situational modeling for increasing the efficiency of the students’ understanding of the self-defense 
actions is presented. The specific conditions which are formed during the training exercises, such as simulated 
combats with the usage of various attack types between young men, girls and in mixed pairs, and the results of the 
research are described in details. The usage of the situational modeling during the forming of self-defense skills 
favours creating special conditions of doing the exercises in real situations and perfecting technical and tactical 
actions, provides the psychic training component. The usage of this method allows to increase the effectiveness 
of the self-defense skills that are being formed.

ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИИ ПРИЕМАМ 

САМООБОРОНЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Ключевые слова: физическая культура, самооборона, восточные единоборства, технико-тактические 
действия, ситуационное моделирование.
Аннотация. В статье рассматривается актуальность и целесообразность обучения основам самообороны сту-
дентов нефизкультурных вузов на практических занятиях по физической культуре. Приведены аргументы в 
пользу выбора средств и методов восточных единоборств как основы обучения самообороне. Раскрыто поня-
тие метода ситуационного моделирования, области его активного использования. Представлена информация 
о формах и особенностях применения метода ситуационного моделирования с целью повышения эффектив-
ности освоения студентами технико-тактических действий самообороны. Подробно описаны специфические 
условия, моделируемые в ходе тренировочных  упражнений - условных поединков с различными типами атаки 
между юношами, девушками и в смешанных парах, и результаты исследования. 
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отношений» (ОУП ВПО «АТиСО»), г.Москва. 
Занятия были организованы в условиях стан‑
дартного расписания, 2 раза в неделю в первую 
смену, без посещения факультативных и допол‑
нительных занятий по физической культуре.

В исследовании участвовали студенты 2‑го 
курса очной формы обучения общим чис‑
лом 40 человек, 1991‑92 гг. рождения, одно‑
типные по весоростовому индексу (Кетле), не 
работающие, не имевшие спортивных разря‑
дов и опыта занятий ударными видами едино‑
борств. Наполняемость экспериментальной и 
контрольной групп составила по 20 человек (10 
юношей и 10 девушек).

Методы исследования: анализ научно‑
методической литературы, метод ситуационно‑
го моделирования.

Метод ситуационного моделирования на‑
правлен на воссоздание наиболее типичных 
ситуаций выполнения технико‑тактических 
действий и эффективно применяется не толь‑
ко в практике спортивной тренировки, но так‑
же при подготовке сотрудников силовых ве‑
домств [3]. В процессе освоения действий са‑
мообороны студентами нефизкультурного 
вуза в экспериментальной группе проводи‑
лись учебные поединки с применением ситу‑
ационного моделирования с целью приближе‑
ния условий выполнения упражнения к реаль‑
ным обстоятельствам самообороны. В ходе вы‑
полнения упражнений имитировались специ‑
фические условия конфликтной ситуации: ха‑
рактерное эмоциональное и вербальное воз‑
действие атакующих, агрессивное поведение 
и в заключение – выполнение атакующих дей‑
ствий. Задача защищающихся состояла в спо‑
койном, адекватном реагировании на агрес‑
сивное поведение противника, определении 
момента и способа атаки, выполнении эффек‑
тивной комбинации защитных и контратакую‑
щих действий. Примененный подход включал 
ряд отвлекающих внимание действий и созда‑
вал специфический эмоциональный фон, что 
усложняло задачи защищающихся. Учебные 
поединки проводились с использованием за‑
щитного инвентаря – накладок на кисть, де‑
вушкам разрешались накладки на голень.

Упражнения выполнялись с обусловленной и 
свободной атакой (по 2 попытки каждая) со сме‑
ной противника в каждой попытке. В том чис‑
ле проводились условные поединки по той же 
программе в смешанных парах с выполнением 

Актуальность и цель исследования. 
Сегодня студенты вузов, вследствие недоста‑
точного уровня физической подготовленности 
и отсутствия необходимых навыков, являют‑
ся уязвимой категорией для правонарушите‑
лей. Для современного студента является акту‑
альной потребностью владение навыками са‑
мообороны – комплексом действий, формиру‑
емым на основе техники единоборств с целью 
обеспечения защиты от проявлений агрессии и 
избежания по отношению к себе противоправ‑
ных действий [2]. Самооборона относится к не‑
обходимым навыкам действия в так называе‑
мых конфликтных ситуациях, возникающих 
при столкновении с агрессивно настроенными 
людьми или животными [1]. Поскольку от по‑
добных ситуаций никто не застрахован, владе‑
ние навыками самообороны представляет жиз‑
ненную необходимость для каждого человека. 
Таким образом, обучение основам самооборо‑
ны, хотя бы краткосрочное, целесообразно вне‑
дрить в курс физического воспитания для всей 
студенческой молодежи.

По данным анализа научной литературы, 
наиболее перспективной представляется орга‑
низация обучения студентов действиям само‑
обороны на основе техники восточных едино‑
борств, популярных у современной молодежи 
[4]. Восточные единоборства формируют арсе‑
нал специфических умений и навыков, обеспе‑
чивающих личную безопасность в экстремаль‑
ных жизненных ситуациях, и способствуют раз‑
витию такого качества, как ассертивность – от‑
сутствие агрессии или комплекса жертвы [2, 5]. 

Следовательно, представляется актуальным 
составление методики формирования навыков 
самообороны для начинающих на основе тех‑
ники восточных единоборств; обучение дей‑
ствиям самообороны с применением данной 
методики студентов вузов в условиях занятий 
по физической культуре; анализ результатов 
такого обучения.

Цель исследования – повысить уровень эф‑
фективности выполнения технико‑тактических 
действий самообороны у студентов нефизкуль‑
турных вузов на практических занятиях по фи‑
зической культуре.

Организация исследования.
Исследования проводились на учебно‑

тренировочной базе Образовательного учреж‑
дения профсоюзов высшего профессионально‑
го образования «Академия труда и специальных 
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атакующих действий юношами. Поединки про‑
водились с арбитражем: функции арбитра вы‑
полняли студенты под контролем преподавате‑
ля. Арбитрами фиксировались победы, пораже‑
ния и контратакующие действия с низкой эф‑
фективностью (например, удар с некорректной 
дистанции или в защищенную зону). 

Результаты исследования
В таблице 1 представлены показатели ре‑

зультативности технико‑тактических действий 

в ходе учебных поединков у студентов экспери‑
ментальной группы

Результаты выполнения действий самообо‑
роны у девушек уступают аналогичным показа‑
телям у юношей. Наиболее высок средний пока‑
затель побед первой атакой в смешанных парах 
– 42,5%; девушки значительно уступили атаку‑
ющим юношам. Важно, что данный тип нападе‑
ния (мужчины на женщину) чаще всего встре‑
чается в реальных жизненных ситуациях и вле‑
чет наиболее тяжелые последствия. Интересно 

Таблица 1

Показатели результативности технико-тактических действий  
в ходе учебных поединков у студентов экспериментальной группы

Юноши (n=10)

Девушки (n=10)

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 3 17 14 3 3

Свободная атака 20 6 14 12 2 6

Х±σ 20 4,5±2,12 15,5±2,12 13±1,41 2,5±0,71 4,5±2,12

% 100 22,5% 77,5% 65% 12,5% 22,5%

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 5 15 13 2 5

Свободная атака 20 6 14 10 4 6

Х±σ 20 5,5±0,71 14,5±0,71 11,5±2,12 3±1,41 5,5±0,71

% 100 27,5% 72,5% 57,5% 15% 27,5%

Виды деятельности Всего 
попыток

Атакующие действия Контратакующие действия

победа поражение победа низкая  
эффективность поражение

Обусловленная атака 20 7 13 11 2 7

Свободная атака 20 10 10 9 1 10

Х±σ 20 8,5±2,12 11,5±2,12 10±1,41 1,5±0,71 8,5±2,12

% 100 42,5% 57,5% 50% 7,5% 42,5%

Смешанные пары (n=20)
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увеличить объем упражнений на работу с про‑
тивником в смешанных парах. 
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отметить, что в упражнениях в смешанных па‑
рах девушки на фоне наименьшего числа успеш‑
ных защит проявили наиболее высокую эффек‑
тивность ударных действий в контратаке. 

Выводы. Применение ситуационного моде‑
лирования в процессе формирования навыков 
самообороны способствует созданию специфи‑
ческих условий выполнения упражнений в ре‑
альных ситуациях и, наряду с совершенствова‑
нием технико‑тактических действий, обеспечи‑
вает компонент психической подготовки. Таким 
образом, применение данного метода повыша‑
ет эффективность формируемых навыков дей‑
ствий самообороны. В процессе обучения дей‑
ствиям самообороны девушек целесообразно 


