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лерическому типу темперамента). Так, W.H. Sheldon, [2] получил высокий коэффициент 
корреляции (КК=0,8) между соматотонией и мезоморфией. При этом автор подчеркнул 
признаки соматотонии: уверенность в осанке и движении; склонность к физической дея-
тельности; энергичность; потребность в движениях и удовольствия от них; склонность к 
риску и игре случая; решительные манеры, храбрость; любовь к приключениям; сильная 
агрессивность; шумное поведение; с трудом приглушаемый голос; эмоциональная черст-
вость; отсутствие сострадания (эмпатии); выносливость к боли; объективное и широкое 
мышление, направленное вовне; экстраверсия в поступках и чувствах; самоуверенность, 
агрессивность, настойчивость при опьянении; тяга к действию в тяжелую минуту; боязнь 
замкнутого пространства (клаустрофобия).  

Отмечая связь конституции с типом нервной деятельности и устойчивости в экс-
тремальных условиях. Е.Н. Хрисанфова [1] подчеркнула, что у женщин «вспыльчивого 
типа» (агрессивные), также как у мужчин с агрессией поведения, выявлены повышенные 
концентрации тестостерона в крови. Помимо морфологических предпосылок к перенесе-
нию интенсивных и экстремальных нагрузок, испытываемых в спорте, девушкам и жен-
щинам мышечного соматотипа свойственны и более высокие функциональные показате-
ли, максимально обеспечивающие двигательную деятельность.  

ВЫВОДЫ 

1. Мышечный или мужской соматотип у девочек, девушек и женщин формирует-
ся при повышенном содержании мужских половых гормонов (гиперандрогении)  

2. Гиперандрогения у женщин-спортсменок – причина морфологической маску-
линизации, т. е. формирования мужского соматотипа. 

3. Мышечный имеет все морфофункциональные и психоэмоциональные предпо-
сылки для развития гиперкинезии под воздействием ежедневных тяжелых физических 
нагрузок в течение многих лет тренировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По официальным сведениям МЧС о чрезвычайных ситуациях, происшедших на 
территории Российской Федерации за 6 месяцев 2015 года погибло 323 человека и по-
страдало 9630 человек, за тот же период 2014 года число погибших составило 271 чело-
век, пострадавших 110643 человека [3]. 

Одной из причин большого числа пострадавших является низкий уровень культу-
ры безопасного поведения, которое формируется в процессе семейного и общего образо-
вания. Низкий уровень ответственности у педагогов и родителей за развитие культуры 
безопасного поведения у подрастающего поколения приводит к печальной статистике 
несчастных случаев и их последствий. 

Внедрение нового Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) практически не поменяло ситуацию в сфере 
формирования культуры безопасного поведения [4]. Это объясняется рядом причин:  

1) недостаточностью современных разработок педагогических технологий и ме-
тодик на основе системно-деятельностного подхода в курсе ОБЖ; 

2) по учебному плану общеобразовательного учреждения предусмотрено всего 
одно занятие по курсу ОБЖ в неделю; 

3) школьный курс ОБЖ сводится в основном к изучению фундаментальных тео-
ретических знаний, а практические навыки и умения действовать в экстремальных ситу-
ациях фактически не отрабатываются.  

Одним из возможных путей решения проблемы является более широкое использо-
вание внеурочных форм занятий: соревнования, военно-спортивные игры, кружки и сек-
ции, по направлениям безопасности жизнедеятельности. Это позволит увеличить объем 
занятий и обеспечит практическое закрепление теоретических знаний. 

Другим возможным вариантом решения указанной проблемы является использо-
вание межпредметных связей школьного курса физической культуры и основы безопас-
ности жизнедеятельности через проведение интегрированных уроков [5]. 

Применение отмеченных выше межпредметных связей возможно по двум направ-
лениям, а именно: 

1) во внеурочной деятельности обучающихся школьного возраста в период их 
нахождения в летнем оздоровительном лагере, дополнив в программу физического вос-
питания и в культурно-спортивные лагерные мероприятия прикладные физические 
упражнения; 

2) в интеграции учебных планов по физической культуре и школьному курсу 
ОБЖ, дополнив третий учебный час физической культуры прикладными физическими 
упражнениями. 
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Данные направления по формированию практических действий опираются на 
комплексные формирования двигательных способностей и развитие умений и навыков 
действий в экстремальных ситуациях. 

Одной из современных педагогических технологий, позволяющей освоить обуча-
ющимися предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-
тельности» ФГОС ООО, является спортизация физического воспитания в школе. По мне-
нию Е.А. Черепова, именно спортивно ориентированное физическое воспитание модели-
рует различные жизненные ситуации и пути выхода из сложностей, которые встречаются 
как в спортивной, так и в повседневной жизни [6]. 

Среди общепринятых видов спорта, применяемых при спортизации физического 
воспитания в школе, могут использоваться и прикладные виды. Прикладные виды спорта 
включают в себя физические упражнения, которые отрабатывают противодействие нега-
тивным влияниям окружающей среды, и не только совершенствуют двигательные уме-
ния и навыки, но и развивают психическую готовность к действиям в нестандартных 
условиях и экстремальных ситуациях. 

Прикладные виды спорта также как и другие виды спорта способны погрузить 
обучающегося в определенное социокультурное пространство, позволяющее получить 
определенный опыт взаимодействия с окружающей средой, тем самым ускоряя процесс 
адаптации к экстремальной ситуации [2]. 

Цель исследования – выявление уровня сознательно-позитивного отношения обу-
чающихся школьного возраста к интегрированным занятиям физического воспитания и 
ОБЖ с использованием элементов прикладных видов спорта в летнем оздоровительном 
лагере. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в Пермском крае Чайковском муниципальном районе 
на протяжении двух летних периодов 2014-2015 годов. В 2014 году на базе летнего оздо-
ровительного лагеря «Огонек» в исследовании приняло участие 58 обучающихся. В 2015 
году на базе санатория профилактория «Изумруд» приняло участие 52 обучающихся. В 
оздоровительных лагерях проводились занятия по формированию готовности к действи-
ям в экстремальных ситуациях обучающихся 12-15 лет с использованием элементов при-
кладных видов спорта.  

Особенность программы заключается в том, что программа физического воспита-
ния в период нахождения обучающихся в летнем оздоровительном лагере дополняется 
элементами прикладных видов спорта таких как, пожарно-прикладной спорт, прикладное 
плавание, спортивно-оздоровительный туризм, военно-спортивные игры. 

В программе применялись широко методы, используемые на занятиях физическо-
го воспитания: игровой и соревновательный.  

Игровой метод основывается на систематизации игровой двигательной деятельно-
сти в соответствии с образным или условным сюжетом, в котором предусматривается 
достижение определенной цели различными дозволенными способами, в условиях воз-
можного изменения ситуации. Этот метод характеризуется наличием активного взаимо-
действия занимающихся и эмоциональностью. 

Соревновательный метод стимулирует интерес и активизацию деятельности зани-
мающихся с установкой на победу или достижение высокого результата в каком-либо 
физическом упражнении при соблюдении правил соревнований. Фактор соперничества в 
процессе соревнований содействует мобилизации всех сил обучающегося, и создают бла-
гоприятные условия для максимального проявления физических, интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых усилий [1]. 

По окончанию пребывания в летнем оздоровительном лагере проводилось анкети-
рование с целью определения сознательно-позитивного отношения обучающихся школь-
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ного возраста к занятиям физического воспитания с элементами прикладных видов спор-
та. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе анкетирования было выявлено, что обучающимся на 76% понравились 
интегрированные занятия физического воспитания и ОБЖ в период летнего пребывания 
в лагере. 84% – обучающихся считают, что в период летнего отдыха в лагере стоит зани-
маться прикладными видами спорта. Результаты исследования показывают, что спорти-
зированное физическое воспитание с использованием элементов прикладных видов 
спорта влияет на положительное эмоциональное состояние обучающихся, что в свою 
очередь способствует полноценному формированию личности. 

ВЫВОДЫ 

Уровень сознательно-позитивного отношения обучающихся во время проведения 
интегрированных занятий по физической подготовке с применением элементов приклад-
ных видов спорта в летний период, показал эмоциональную желательность подрастаю-
щего поколения заниматься «новыми» для них, тематическими физическим упражнения-
ми. Особое значение при этом имеет то, что прикладные физические упражнения способ-
ствуют формированию метапредметных результатов физической культуры и курса ОБЖ.  
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Одним из направлений совершенствования обеспечения национальной безопасно-
сти является подготовка высококвалифицированных военных кадров. В связи с приняти-
ем и вступлением в силу федеральных образовательных стандартов третьего поколения в 
деятельности организаций высшего образования акцент сместился на компетенцию вы-
пускников как основной результат деятельности вуза. В военных организациях высшего 
образования выпускник должен обладать сформированными военно-профессиональными 
компетенциями. В современных условиях возрастает роль информационной сферы, кото-
рая представляет собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, 
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование ин-
формации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отно-


