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Аннотация. Определение значимости диверсифи-
кации профессиональной подготовки в служебно-
прикладных единоборствах. Выявление приоритетов 
преподавания отдельных направлений единоборств 
при работе с различным контингентом.

Актуальность исследования. Современные 
реалии предполагают достаточно высокую ака‑
демическую и профессиональную мобильность, 
и подготовка универсального специалиста, спо‑
собного решать весь спектр профессиональных 
задач с различным контингентом лиц, проходя‑
щих обучение, привлекая для этого самые раз‑
личные психолого‑педагогические методики, яв‑
ляется одним из приоритетов [2, 8, 9, 10]. На этом 
фоне дисциплина «Теория и методика Служебно‑
прикладных единоборств» является одним из 

ярких примеров реализации подобной диверси‑
фикации, позволяющей выпускнику работать как 
в гражданской среде, так и в специализирован‑
ных учебных заведениях силовых министерств и 
ведомств самого различного уровня образования 
[1, 4, 5, 11, 12].

При этом стоит отметить, что подобная кон‑
версия конечно не нова, однако в последнее вре‑
мя идея подготовки подобного универсального 
специалиста с высокой академической и профес‑
сиональной мобильностью не находит широкого 
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Проверяя правильность составления, мы про‑
анализировали сумму по столбцам, и пришли к 
выводу о правильности ее составления. 

После этого мы провели оценку средней степе‑
ни согласованности мнений экспертов.

Был использован коэффициент конкордации 
для случая связанных рангов:

 
   

(1)

где S = 281,5, n = 4, m = 7

     (2) 
Li – число связок в оценках i‑го эксперта, 

tl – количество элементов в l‑й связке для i‑го 
эксперта.

T1 = [(23‑2)]/12 = 0,5; T2 = [(23‑2)]/12 = 0,5; T5 = 
[(23‑2)]/12 = 0,5; T7 = [(23‑2)]/12 = 0,5

∑Ti = 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 2 (3)
 

Значение W = 1.22 свидетельствует о наличии 
высокой степени согласованности мнений экс‑
пертов. Затем нам необходимо оценить значимо‑
сти коэффициента конкордации согласно крите‑
рию согласования Пирсона:

воплощения в среде высшего профессионального 
образования. Другой наиболее важный момент 
затрагиваемый дисциплиной «Теория и мето‑
дика служебно‑прикладных единоборств» это 
объединение спортивного и прикладного на‑
правления единоборств, традиционных и совре‑
менных вариантов единоборств [3, 7]. Подобное 
объединение позволяет подготовить профессио‑
нала способного производить конверсию средств 
и методов одного из видов для обеспечения все‑
сторонней подготовки, и в итоге получать новое, 
более высокое качество конечного продукта [6].

Цель работы – определение основных воз‑
можностей и перспективных направлений пре‑
подавания учебной дисциплины «Теория и мето‑
дика служебно‑прикладных единоборств». 

Методы исследования. В качестве основных 
методов исследования использовался анализ на‑
учной и методической литературы, опрос специ‑
алистов и метод экспертных оценок.

Обсуждение результатов. В результате при‑
менения методики экспертного значения направ‑
лений подготовки с различным контингентом 
мы получили данные, средние значения которых 
представлены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1 и для определе‑
ния коэффициента конкордации была построена 
матрица рангов (Таблица 2)

Таблица 2 – Матрица рангов 

Таблица 1 – Результаты экспертного ранжирования

Факторы / Эксперты 1 2 3 4 5 6 7 Сумма рангов d d2
x1 3 2,5 9 8 4 7 3,5 37 7 49
x2 1,5 2,5 5 6 1,5 6 1 23,5 ‑6,5 42,25
x3 1,5 1 6 4 1,5 4 2 20 ‑10 100
x4 4 4 8 9 3 8 3,5 39,5 9,5 90,25
∑ 10 10 28 27 10 25 10 120 281,5

Эксперт/Фактор
Гражданский контингент Представители силовых министерств и 

ведомств
спортивное 

направление
прикладное 
направление

спортивное 
направление

прикладное 
направление

1 8 5 5 9
2 7 7 5 8
3 9 5 6 8
4 8 6 4 9
5 8 5 5 7
6 7 6 4 8
7 8 4 5 8
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Полученный χ2 при сравнении с табличным 

значением для числа степеней свободы K = n‑1 = 
4‑1 = 3 и при уровне значимости α = 0,05

χ2 расчетный =25,59 ≥ табличного (7,81473), по‑
этому W = 1,22 – величина не случайная и полу‑
ченные результаты имеют смысл, и мы можем ис‑
пользовать их в дальнейшей работе.

Наглядное отображение мнений экспертов 
представлено на рисунке 1.

Имея данные о согласованности эксперт‑
ных мнений, нам осталось только выяснить 
значимость корреляции между высказанными 
мнениями.

В случае оценки работы с гражданским кон‑
тингентом мы получили следующие данные:

 
(4)

Согласно таблице Стьюдента с уровнем зна‑
чимости α=0,05 и степенями свободы k=7‑m‑1 = 5 
tкрит (n‑m‑1;α/2) = (5;0,025) = 2,571,

где m = 1 – количество объясняющих 
переменных.

Поскольку tнабл > tкрит, мы можем утверж‑
дать, что коэффициент корреляции статистически 
значим. Это говорит о том, что оба направления 
и спортивное и прикладное должны развиваться 

в равной степени и только комплексный подход 
может позволить утверждать о полномасштабном 
решении профессиональных задач.

В случае сотрудников силовых министерств и 
ведомств ситуация несколько иная:

     
(5)

Согласно таблице Стьюдента с уровнем зна‑
чимости α=0,05 и степенями свободы k=7‑m‑1 = 5 
tкрит (n‑m‑1;α/2) = (5;0,025) = 2.571,

где m = 1 – количество объясняющих 
переменных.

Поскольку tнабл < tкрит, то делаем вывод, что 
коэффициент корреляции статистически не зна‑
чим. Это может говорить о том, что при работе с 
данным контингентом прикладное направление 
более значимо вследствие его прямой связи с про‑
фессиональной деятельностью.

Выводы. В результате проведенных исследо‑
ваний мы можем сделать вывод о необходимости 
учитывать и рассматривать при преподавании 
единоборств два основных направления – спор‑
тивное и прикладное. При этом работа с сотруд‑
никами силовых министерств и ведомств требует 
более значительного внимания уделять приклад‑
ному аспекту.

Заключение. Исследования сочетания при‑
кладной и спортивной деятельности можно 
считать перспективными не только в области 

Рисунок 1 – Наглядное отображение полученных экспертных оценок
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