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остальные страны. Команда ГДР была также второй, после Советского Союза, на XXII 
летних Олимпийских играх в 1980 году в Москве, на всех последующих Олимпийских 
Играх, на крупнейших международных спортивных соревнованиях спортсмены ГДР все-
гда составляли острую конкуренцию всем участникам соревнований за золотые медали. 

Этот пример, как нельзя убедительно подтверждает роль физической культуры и 
спорта в решении важных государственных задач. 

В данной статье не делается попытка раскрыть весь спектр проблем, связанных с 
рассмотрением высказанного предложения, а выносится на обсуждения широкой аудито-
рии вопрос о рассмотрении духовно-нравственного и физического здоровья нации, как 
одного из национальной идеи России. 
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Статья поступила в редакцию 16.05.2015. 
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studying the influence of professional adaptation of physical training in educational and professional activ-
ity of cadets of EMERCOM higher educational institutions of Russia. 

Keywords: professionally-adaptive physical training, adaptation, educational and professional ac-
tivity, analysis and dynamics of academic achievement. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе формирования личности будущего военного специалиста на первое 
место выступает его способность адаптации к изменяющимся условиям служебно-
профессиональной деятельности. Особенно это проявляется на первом этапе профессио-
нального становления, а именно в процессе обучения в стенах ведомственного образова-
тельного учреждения. Условия жизнедеятельности в таком учебном заведении сильно 
отличаются от прежнего образа жизни курсантов. Это в первую очередь: жёсткий распо-
рядок дня, ограничение свободы передвижения, ношение форменной одежды, соблюде-
ние субординации, нахождение в замкнутом коллективе, высокие физические нагрузки и 
др. Всё это накладывает отпечаток на формирование личности вчерашнего школьника и 
вызывает необходимость педагогического сопровождения процесса вхождения молодого 
человека в образовательную среду военного вуза, адаптации к изменившимся условиям 
[1; 4; 5].  

Немаловажную роль в этом процессе играет физическая культура. Грамотно подо-
бранные и применяемые физические упражнения по нашему мнению способствуют 
успешной адаптации курсантов к образовательной среде ведомственных образователь-
ных учреждений. В научной литературе к настоящему времени накоплен значительный 
потенциал знаний, необходимый для постановки и решения адаптации. Однако проблема 
адаптации курсантов к образовательной среде вузов МЧС России специально не изуча-
лась. 

Мы полагаем, что адаптация курсантов первого курса к образовательному процес-
су может осуществляться более эффективно на основе методики профессионально-
адаптационной физической подготовки. 

МЕТОДИКА 

Профессионально-адаптационная физическая подготовка – это строго регламенти-
рованная система специализированных занятий физическими упражнениями, направлен-
ная на гармоничное развитие и совершенствование физических и психических качеств, 
адаптационных способностей курсантов первых курсов военизированных учебных заве-
дений, позволяющая им успешно осуществлять служебно-профессиональную и учебную 
деятельность, а так же конструктивно выстраивать межличностные взаимоотношения в 
рамках военного социума [2]. 

Система профессионально-адаптационной физической подготовки включает сле-
дующие элементы: утреннюю физическую зарядку; учебные занятия по физической 
культуре; учебно-тренировочные занятия по культивируемым видам спорта; индивиду-
альные занятия физическими упражнениями под руководством преподавателя; самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями; физкультминутку (физкультпаузу) во вре-
мя аудиторных занятий по теоретическим дисциплинам и занятий самостоятельной под-
готовкой; физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; попут-
ную физическую тренировку; вечернюю прогулку [3]. 

Различия в формах проведения и в содержании между предлагаемой профессио-
нально-адаптационной физической подготовкой (ПАФП) и традиционной системой фи-
зической подготовки (ФП) показаны в таблице 1. Вечерняя прогулка не является формой 
физической подготовки, но является обязательным элементом системы профессиональ-
но-адаптационной физической подготовки. Практика показывает, что снижение двига-
тельной активности в вечернее время суток перед отходом ко сну, одновременно с по-
вышением этой активности в течение всего дня благотворно влияет не только на разви-
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тие и совершенствование физических качеств, но и на уровень адаптационных способно-
стей индивида. 

Таблица 1 
Отличия профессионально-адаптационной физической подготовки  

от традиционной физической подготовки 
Формы ФП ПАФП  Традиционная ФП 

Утренняя физическая 
зарядка 

Проводится по специальной методике: выпол-
няются комплексы вольных упражнений, ходьба 
и бег продолжительностью 30 мин. 

Проводится по стандартной методике: 
выполняются общеразвивающие 
упражнения, ходьба и бег продолжи-
тельностью до 30 мин. 

Учебные занятия по 
физической культуре 

Проводятся по специально разработанной учеб-
ной программе (всего – 400 часов) с использо-
ванием в каждом занятии спортивных и по-
движных игр. Периодически выполняются 
упражнения в боевой форме одежде пожарного. 

Проводятся по стандартной учебной 
программе (всего – 400 часов), только в 
спортивной форме. 

Физкультминутка Проводится во время учебных занятий и само-
подготовки по специальной методике. 

Не проводится 

Самостоятельные 
занятия физическими 
упражнениями 

Проводятся по специальной методике с ежеме-
сячным письменным отчётом курсанта о проде-
ланной работе. Охватывают около 20% курсан-
тов. 

Никак не учитываются и не контроли-
руются. 

Индивидуальные 
занятия физическими 
упражнениями под 
руководством препо-
давателя. 

Проводятся по специальной индивидуальной 
программе в течение всего учебного года. Носят 
преимущественно общефизическую направлен-
ность. Охватывают около 20% курсантов.  

Проводятся только с курсантами, кото-
рые получили неудовлетворительные 
оценки на учебных занятиях по физи-
ческой культуре. Не являются обяза-
тельными. 

Учебно-
тренировочные заня-
тия в группах спор-
тивного совершен-
ствования 

Проводятся по культивируемым видам спорта 
под руководством тренеров. Охватывают около 
60% курсантов. 

Проводятся по культивируемым видам 
спорта под руководством тренеров. 
Охватывают около 30% курсантов. 

Физкультурно-
оздоровительные и 
спортивно-массовые 
мероприятия 

Проводятся каждые выходные и праздничные 
дни. Охватывают до 100% курсантов. 

Проводятся один раз в месяц. Участ-
вуют только желающие. 

Попутная физическая 
тренировка 

Проводится с определёнными целевыми уста-
новками при передвижении учебной группы из 
одного учебного корпуса в другой, планируется 
вместе с практическими занятиями, проводи-
мыми за территорией института. 

Не проводится.  

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Воронежского института ГПС МЧС России в 
период с 2006 по 2014 гг. и было разделено на четыре этапа. 

Первый этап (2006-2007 гг.). Проведён подбор необходимой литературы по теме 
исследования, проанализированы и обобщены: научно-методическая литература отече-
ственных и зарубежных авторов по проблеме адаптации обучаемых к образовательной 
среде высших учебных заведений как гражданских, так и военизированных; учебно-
нормативная документация по дисциплинам «Физическая культура», «Пожарно-строевая 
подготовка» и «Подготовка газодымозащитника»; документация по физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе; распорядок дня Воронежского института 
государственной противопожарной службы МЧС России.  

Второй этап (2007-2009 гг.). Проведён констатирующий педагогический экспери-
мент, задачей которого было определить уровень адаптированности курсантов первого 
курса Воронежского института ГПС МЧС России к образовательному процессу путём 
педагогического наблюдения и тестирования. Кроме того, были проанализированы итоги 
вступительных испытаний абитуриентов, текущей и итоговой успеваемости курсантов по 
предметам, изучаемым на первом курсе, а также планов и отчётов кураторов учебных 
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групп и командиров строевых подразделений о проведенной воспитательной работе в 
учебно-строевых подразделениях. Также был определён уровень физического развития, 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов. В серии 
лабораторных экспериментов исследовалось влияние ряда форм и средств физической 
культуры на процесс адаптации курсантов к образовательному процессу в военизирован-
ных учебных заведениях. 

Третий этап (2009-2011 гг.). Проведен формирующий педагогический экспери-
мент, в котором была экспериментально обоснована эффективность методики професси-
онально-адаптационной физической подготовки, направленной на развитие профессио-
нально-значимых физических качеств, но и на развитие адаптационных способностей 
курсантов, а также на формирование у них сознательной потребности в регулярных са-
мостоятельных занятиях физическими упражнениями. Для этого было отобрано восемь 
штатных учебных групп. Четыре группы (общей численностью 107 человек) были экспе-
риментальными и четыре (общей численностью 105 человек) – контрольными, которые 
занимались по типовому учебному плану и выполняли типовой распорядок дня. В общей 
сложности в исследовании принимало участие 212 человек в возрасте от 17 до 20 лет. 

Четвёртый этап (2011-2014 гг.). Проведена статистическая обработка результатов 
опытно-экспериментальной работы и анализ полученных данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влияние профессионально-адаптационной физической подготовки на учебно-
профессиональную деятельность, на взаимоотношения внутри курсантских коллективов, 
а также на развитие и совершенствование физических и профессионально важных лич-
ностных качеств было проверено во время проведения формирующего эксперимента. 
Результаты эксперимента показали: 

1. Реализация методики профессионально-адаптационной физической подготовки 
позволяет обеспечить устойчивое развитие и совершенствование физических качеств 
курсантов первого курса. Так, за два месяца ее проведения среднегрупповой результат в 
контрольных испытаниях, характеризующих развитие профессионально важных физиче-
ских качеств курсантов экспериментальной группы (бег 100 м, челночный бег 10×10 м, 
бег 1000 м, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, подтягивание на перекладине, кросс 5 
км, подъём по штурмовой лестнице, преодоление полосы препятствий пожарного), уве-
личился на 0,7÷8,3%, через четыре месяца – на 2,6÷10,1%, а в конце учебного года – на 
3,7÷16,0% . В конце эксперимента во всех восьми тестах среднегрупповые значения вы-
росли статистически достоверно (р≤0,01), за исключением показателей в подъёме по 
штурмовой лестнице (р≤0,05). При этом к концу учебного года по всем восьми показате-
лям тестирования экспериментальная группа превзошла контрольную, в том числе: в беге 
на 100 м – на 4,6%, в челночном беге 10×10 м – на 1,9%, в беге на 1000 м – на 6,1%, в 
сгибании-разгибании рук в упоре лёжа – на 6,1%, в подтягивании на перекладине – на 
5,4%, в кроссе на 5 км – на 1,2%, в тесте «Подъём по штурмовой лестнице» – на 1,9% и в 
тесте «Полоса препятствий пожарного» – на 5,3%. Статистические различия достоверны 
(р≤0,01).  

2. Результаты оценки профессионально важных личностных качеств курсантов 
экспериментальной и контрольной групп выявили существенные положительные сдвиги 
в показателях экспериментальной группы по сравнению с контрольной: по дисциплини-
рованности – на 28,2%, по успешности в обучении – на 23,5%, по состоянию здоровья – 
на 20,5%, по активности в выполнении служебных обязанностей – на 14,5%. Статистиче-
ские различия достоверны (р≤0,01). Данные о заболеваемости за учебный год показали, 
что в контрольной группе заболевших было больше, чем в экспериментальной группе на 
82%, а в самый неблагоприятный по погодным условиям месяц – февраль эта разница 
составила 150%.  
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3. Результаты исследования динамики развития неформальных взаимоотношений 
в курсантском коллективе показали, что в экспериментальной группе сложились дело-
вые, более дружеские отношения, чем в контрольной. В течение учебного года из кон-
трольной группы по различным причинам было отчислено 5 человек (в основном из-за 
проблем межличностных взаимоотношений и выполнения служебных обязанностей), а из 
экспериментальной группы отчислений не было. По показателям проблемности кон-
трольная группа также оказалась существенно хуже экспериментальной: по количеству 
межличностных конфликтов, нарушений дисциплины, невыполнений служебных обя-
занностей, правонарушений, несоблюдения субординации. 

4.  Использование профессионально-адаптационной физической подготовки по-
ложительно повлияло и на динамику успеваемости курсантов. В экспериментальной 
группе по всем предметам наблюдался постепенный рост среднего балла, который к кон-
цу эксперимента составил: иностранный язык – 9,6%, физическая культура – 11,7%, 
высшая математика – 19,1%, информатика – 12,5%, химия – 14,2%, военная подготовка – 
19,2%, автодело – 8,9%. В контрольной группе также отмечен рост успеваемости, но он 
ниже, чем в экспериментальной, а именно: физическая культура – 6,5%, высшая матема-
тика – 8,3%, информатика – 4,8%, химия – 9,2%, военная подготовка – 8,0%, автодело – 
5,3%, а по дисциплине иностранный язык наблюдалось снижение успеваемости на 1,8%. 
Сравнительный анализ показал, что экспериментальная группа превзошла контрольную 
по всем предметам: по иностранному языку – в среднем на 11,4%, по физической культу-
ре – на 5,7%, по высшей математике – на 8,8%, по информатике – на 4,9%, по военной 
подготовке – на 8,9%, по автоделу – на 8,9% и по химии – на 3,2% .  

ВЫВОДЫ 

Межличностные конфликты, возникающие особенно часто на начальном этапе 
служебной и военно-профессиональной деятельности курсантов первых курсов, отража-
ют низкий уровень их адаптированности к новой образовательной и социальной среде. 
Они могут быть нивелированы средствами физической культуры, которые при целена-
правленном их планировании помогают улучшить межличностные взаимоотношения 
внутри учебно-строевых подразделений, способствуют ускорению адаптации курсантов к 
образовательному процессу.  

Адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу может осу-
ществляться более эффективно на основе методики профессионально-адаптационной 
физической подготовки, которая включает: цель, задачи, формы, средства и организацию 
занятий, которые направлены на создание положительной мотивации к обучению кур-
сантов первого курса, на обеспечение положительного межличностного климата внутри 
учебных подразделений и повышение адаптационных способностей курсантов в изменя-
ющемся служебно-профессиональном социуме.  

Методика профессионально-адаптационной физической подготовки, разработан-
ная с учётом влияния физических упражнений на учебную и служебно-
профессиональную деятельность курсантов и апробированная на практике, в отличие от 
традиционной системы физической подготовки, позволяет повысить уровень развития 
профессионально важных физических качеств, положительно влияет на динамику успе-
ваемости и дисциплинированность, приводит к снижению заболеваемости, межличност-
ных конфликтов и правонарушений среди курсантов, способствует улучшению процесса 
адаптации курсантов первого курса к образовательной среде военизированных учебных 
заведений. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты системно-исторического анализа эволюционных тенден-

ций снижения продолжительности и изменений регламента поединков борцов в греко-римской и 
вольной борьбе. Выявлено, что за период более чем 100-летнего развития спортивной борьбы вре-
мя поединков многократно сокращалось, а регламент борьбы претерпевал значительные измене-
ния. Эти изменения преимущественно являлись результатом постоянного увеличения числа участ-
ников соревнований и объяснялись необходимостью приспособления к требованиям повышения 
интенсивности и зрелищности поединков борцов. Однако далеко не всегда сокращение времени и 
изменения регламента схватки приводили к позитивным последствиям и даже, наоборот, снижали 
эффективность и результативность технико-тактических действий борцов. В настоящее время, по-
сле принятия последних правил соревнований по борьбе в 2013 году, регламент поединков борцов 
составляет 6 минут, включая 2 периода по 3 минуты с 30-секундным перерывом, и весьма близок к 


