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косвенных показателей работоспособности у сотрудников ГПС МЧС России предшествует 
ухудшению ее прямых показателей. Это дает основание предопределить конкретный вре-
менной диапазон существенного изменения профессиональной работоспособности у со-
трудников ГПС МЧС России и прогнозировать степень развивающегося утомления при ту-
шении пожаров вплоть до отказа от работы. 

ВЫВОД 

Установлено, что на профессиональную работоспособность сотрудников ГПС МЧС 
России при тушении пожаров влияют следующие факторы: состояние психофизиологиче-
ских функций, уровень развития общей и силовой выносливости, а также других физиче-
ских качеств; условия, в которых протекает их профессиональная деятельность; уровень 
личностной мотивации. Влияют также характер и специфика профессиональной деятель-
ности сотрудников ГПС МЧС России во время тушения пожаров, а также режим труда, 
отдыха, сна и питания. 
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Аннотация 
в статье рассматривается проблема низкого уровня физической подготовленности 

призывников в Вооруженные силы Российской Федерации. Приводится информация, что более 70% 
призывников каждого призыва прибывают на пополнение воинских частей после окончания 
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общеобразовательных школ. Одним из возможных путей решения данной проблемы могут выступать 
интегрированные (бинарные) уроки. В интересах совершенствования уровня физической 
подготовленности школьников и допризывной молодежи, привития к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и достижения целого ряда личностных и метапредметных требований 
к результатам освоения образовательных программ основой комплексирования на бинарных уроках 
должны выступать такие предметы, как физическая культура и биология. Делается заключение, что 
внедрение в образовательный процесс средней школы интегрированных уроков биология – 
физическая культура позволит совершенствовать уровень междисциплинарных связей призывников 
в интересах повышения обороноспособности страны. 

Ключевые слова: интегрированные уроки, биология, физическая культура, физическая 
подготовка, межпредметные и междисциплинарные знания. 
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Annotation 
The article deals with the problem of the low level of physical fitness of recruits in the Armed Forces 

of the Russian Federation. It is reported that more than 70% of recruits for each call arrive at the completion 
of military units after graduating from general education schools. One of the possible ways to solve this 
problem may be integrated (binary) lessons. In order to improve the level of physical fitness of schoolchil-
dren and pre-draft young people, instilling systematic physical exercises and achieving a number of personal 
and meta-subject requirements to the results of mastering educational programs, such subjects as physical 
culture and biology should be the basis for integration in binary lessons. It is concluded that the introduction 
of integrated biology – physical education lessons into the educational process of high school will improve 
the level of interdisciplinary communication of future recruits in the interests of increasing the country's 
defense capability. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема низкого уровня физической под-
готовленности призывников в Вооруженные силы Российской Федерации. Анализ литера-
турных источников показал, что основные пути ее решения большинством специалистов 
сводятся к поиску наиболее эффективных средств и методов физической подготовки в пе-
риод прохождения военнослужащими военной службы по призыву, позволяющих в крат-
чайшие сроки обеспечить необходимый уровень физической подготовленности личного 
состава для качественного выполнения ими своих обязанностей, предусмотренных воен-
ной службой [3, 4]. При этом пути решения данной проблемы через систему физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях практически не изучаются. Важно отме-
тить, что более 70% призывников каждого призыва прибывают на пополнение воинских 
частей после окончания общеобразовательных школ. Таким образом, основываясь на прин-
ципе преемственности, результаты освоения образовательной программы среднего общего 
образования во многом будут определять не только содержания программ физической под-
готовки в воинской части, но и эффективность их освоения новобранцами, призванными 
защищать нашу Родину. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной для составления программ физической подготовки в Вооруженных Силах 
Российской Федерации является интенсивность физической нагрузки, определяемая через 
показатель частоты сердечно-сосудистых сокращений [1], что в свою очередь требует от 
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военнослужащих достаточно глубоких теоретических знаний в вопросах биологии, позво-
ляющих занимающимся самостоятельно контролировать степень получаемой нагрузки. 
Более того современный Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования предъявляет аналогичные требования к результатам (личност-
ным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы. Так 
выпускник школы, а, следовательно, будущий призывник, обязан иметь прочные навыки в 
организации и проведении самостоятельной физической тренировке, подбирать и выполнять 
правильно различные физические упражнения, контролировать степень нагрузки, владеть 
основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств [5, 6]. 

Многие авторы в своих трудах отмечают, что военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, не владеют знаниями, необходимыми для оказания помощи руко-
водителям занятий в контроле степени нагрузки в ходе проведения форм физической под-
готовки и организации самостоятельных тренировок в личное время. В результате этого 
теряется связь «педагог-ученик-педагог» и, как следствие, снижается эффективность про-
водимых занятий по физической подготовке. Данная проблема характерна и для высших 
учебных заведений Российской Федерации, особенно технического профиля.  

Одним из возможных путей решения данной проблемы могут выступать интегриро-
ванные (бинарные) уроки, проводимые в общеобразовательных школах. Интеграция – (лат. 
Integratio – integer целый) – объединение в целое каких-либо частей или элементов [2]. Би-
нарный урок, по нашему мнению, выступает средством достижения межпредметных и ме-
тапредметных связей – интеграции различных предметов.  

Интегрированные (бинарные) уроки являются одной из наиболее эффективных 
форм проведения учебных занятий в школах, позволяют воедино соединять знания, полу-
чаемые учениками из различных предметных областей, придавая им определенную при-
кладность. Тем самым позволяя использовать знания одной науки в интересах другой, ока-
зывая при этом значительный положительный взаимный эффект. Именно интегрированные 
уроки лежат в основе достижения межпредметных и метапредметных знаний, определен-
ных Федеральными государственными образовательными стандартами среднего и общего 
образования. 

В основе комплексирования бинарных уроков могут быть положены различные 
предметы, даже те, которые на первый взгляд несвязанными. Так общий анализ проведен-
ных уроков в школах одного из районов Санкт-Петербурга показал, что бинарные уроки 
могут проводится и по таким предметам как биология и русский язык, математика и лите-
ратура и др. В интересах совершенствования уровня физической подготовленности школь-
ников и допризывной молодежи, привития к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и достижения целого ряда личностных и метапредметных требований к ре-
зультатам освоения образовательных программ основой комплексирования на бинарных 
уроках должны выступать такие предметы, как физическая культура и биология. Важно 
отметить, что в их структуре могут решаться и вопросы других дисциплин: 

 математики – подсчет результатов ЧСС за 15 секундный интервал времени, из-
мерение жизненной емкости легких и на основе указанных данных – минутного объема 
кислорода, перевод их в общепринятую систему измерения и др.; 

 химии – изучение химических процессов, протекающих в организме человека 
при выполнении физических упражнений (при физической нагрузке); 

 физики – исследования структуры двигательных действий; 
 литературы и русского языка – описание сложных процессов и явлений доступ-

ным и литературным языком, безошибочное конспектирование сложных с позиции про-
верки правильности писания терминов и определений. 

Многие авторы в такой структуре урока выделяют два вида междисциплинарных 
связей: обеспечивающие и обеспечиваемые. 
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Анализ, проведенный за 2016-2018 учебные годы в Василеостровском районе города 
Санкт-Петербурга, показал, что интегрированным (бинарным) урокам, в основе которых 
лежат такие предметы как биология и физическая культура, не уделяется должного внима-
ния. В рамках исследования официальных сайтов информационно-методических центров 
районов нами не были выявлены методические разработки к проведению подобных уро-
ков. Очень мало информации об интегрированных (бинарных) уроках, основой комплек-
сирования которых является биология и физическая культура, и в научных публикациях. В 
тоже время интегрированные (бинарные) уроки набирают популярность. Основой их ком-
плексирования выступают, как правило, такие предметы как: химия и биология, биология 
и география, математика и физика, физика и информатика, математика и информатика, рус-
ский язык и литература и др. 

Причиной такого положения дел, по нашему мнению, выступает отсутствие доступ-
ной и хорошо описанной практики проведения подобных занятий, недостаточность знаний 
преподавательского состава о способах проведения исследований физического развития 
школьников, навыков в проведении научно-исследовательской деятельности, отсутствие в 
школах приборов, необходимых для измерения показателей функционального состояния 
организма человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знания, получаемые на уроках биологии, являются теоретической основой для по-
нимания процесса физического совершенствования и контроля получаемой нагрузки. Со-
ответственно, внедрение в образовательный процесс средней школы интегрированных 
уроков биология – физическая культура позволит совершенствовать уровень междисци-
плинарных связей будущих призывников в интересах повышения обороноспособности 
страны, активнее прививать школьников к активным занятиям физическими упражнени-
ями вне учебного времени, создать базу знаний, на которую будут опираться будущие сту-
денты во время занятий по учебной дисциплине «физическая подготовка» в высших учеб-
ных и военно-учебных заведениях страны. 
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Аннотация 
В Кубке России по баскетболу имеют право выступать только российские игроки. Соревно-

вание примечательно тем, что может быть стартовой площадкой для отбора в сборную команду Рос-
сии, в том числе к Олимпийским играм, где должны играть национальные спортсменки. В сезоне 
2017 года интрига соревнований заключалась в том, что команды – постоянные лидеры соревнова-
ний, не вышли в Финал Четырёх или остались без медалей, благодаря уверенным победам новичка 
Премьер-лиги молодой команде «Инвента», что говорит о повышении конкуренции среди россий-
ских игроков за счёт пополнения лиги квалифицированным резервом. 

Ключевые слова: Кубок России, женские баскетбольные команды, результаты соревнований, 
комплектование команд, игровое время, статистика игр. 

RUSSIA BASKETBALL CUP AMONG WOMEN'S TEAMS AS A TEST OF 
STRENGTH FOR RUSSIAN PLAYERS  

Raisa Igorevna Andrianova, the candidate of pedagogical sciences, MS, silver medalist of the 
Cup of Russia-17, BC Spartak, Moscow region; Marina Vitalievna Lenshina, the candidate of 
pedagogical sciences, senior lecturer, Voronezh State Institute of physical culture; Tatiana Ser-

geevna Abrikosova, world-class athlete, winner of European Cup-13,14, bronze medalist of 
Cup of Russia-12, undergraduate, NSU them. P.F. Lesgaft, St. Petersburg; Dmitry Vladimiro-

vich Fedoseev, the head coach, BC "Rostov-don-SFU", Rostov-on-Don 

Annotation 
Only Russian players have the right to play in the Russian basketball Cup. The competition is re-

markable in that it can be a launching pad for the selection of the Russian national team, including the 
Olympic games, where national athletes should play. In the season of 2017, the intrigue of the competition 
was the fact that the teams are permanent leaders of competitions, advanced to the Final Four, or remained 
without medals, because of confident win the rookie of the Premier League young team "Inventa", indicating 
that the increase in competition among Russian players due to the replenishment of the qualified reserve 
League. 


