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Что есть “спортивные единоборства”? Это особенный вид спорта, который 
построен на боях “один на один”. Особенность спортивных единоборств 
заключается не только в том, что этот вид спорта целиком и полностью 

построен на боях, но и в том, что разновидностей спортивных единоборств 
достигает просто невероятно огромного количества.



Есть спортивные единоборства, которые построены на ударах, вроде бокса, 

кикбоксинга, тхэквондо или муай тай. Так же есть спортивные единоборства, 

которые основаны на захватах, как например самбо или дзюдо.



Из этих двух вышеперечисленных следуют сразу смешанные единоборства, которые, как несложно 

догадаться, основаны на боях, в которых допускают и удары и захваты. Не стоит забывать и про 

единоборства, в которых бои происходят с применением оружия, вроде широко известного фехтования и не 

столь известного в нашей стране кендо.



Спортивная стрельба тоже считается в какой-то степени 

спортивным единоборством.



Страйкбол

А что, если я скажу вам, что 
существует “страйкбол”, который 
является командной спортивной 
игрой, где игроки применяют 
друг против друга специальные 
пневматические оружия, и 
“страйкбол” совсем недавно 
зарегистрировали в России как 
официальный вид спорта? Да, это 
тоже можно назвать спортивным 
единоборством.



Цель:

� Выяснить влияние спортивных единоборств на самооценку студентов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

� Выяснить, каким образом может повыситься самооценка у студента 
посредством спортивных единоборств

� Сравнить самооценку студентов, которые не занимаются спортивными 
единоборствами и тех, кто таковыми занимается

Методы исследования:

� Анализ литературы по теме

� Проведения опроса среди студентов

� Анализ полученных результатов











Вывод:

Обращая внимания на результаты опроса, мы видим, что студены, которые 
занимаются в секциях спортивных единоборств в 36,7% случаев начинали в них 
заниматься как раз из-за желания начать чувствовать себя увереннее, но не так 
часто как из-за простого интереса к спортивным единоборствам(43,3% случаев) 
Тем не менее, абсолютное большинство в виде 80% процентов опрошенных 
заявили о том, что они достигли своих желаний, занимаясь в секциях 
спортивных единоборств. При всём этом, респонденты заявили не только об 
улучшении своего самочувствия(30%), но и о повышении самооценки(26,7%), 
поэтому можно считать, что спортивные единоборства действительно 
положительно влияют на самооценку.
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