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констатировать, что мнения тренеров и теоретиков совпали.  
Несмотря на изменение программ соревнований, и появления новых (спринтер-

ских) дистанций государственная типовая программа для системы дополнительного 
образования детей: ДЮСШ, СДЮСШОР от 2003г. не отвечает существующим требо-
ваниям для воспитания спортсменов на спринтерские дистанции в лыжных гонках. 

В свете изменения регламента соревнований, в частности появления спринтер-
ской специализации, для развития способности скорости передвижения по дистанции, 
увеличивается доля скоростно-силовой подготовки. 

Контактная информация: ann1892@yandex.ru 

УДК 37.013 

ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ КАК 
НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

Вячеслав Васильевич Миронов, заслуженный работник физической культуры РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, 

Валерий Лукич Пашута, заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Военный институт физической культуры, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения безопасности и выживания челове-

ка при автономном пребывании его в экстремальных условиях окружающей среды. Она требует 
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ing his autonomous being in extreme conditions of the environment. It demands all-round consideration 
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ВВЕДЕНИЕ 

В реальной жизни и в боевой практике войск проблема обеспечения безопасно-
сти, даже при кратковременном пребывании человека в экстремальных условиях явля-
ется важной теоретической и практической задачей.  

ФАКТОРЫ И СТРЕССОРЫ ВЫЖИВАНИЯ 

Перед людьми, которые оказались в условиях автономного существования, с 
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первых же минут встает целый ряд неотложных задач: 
• преодоление стрессового состояния, вызванного аварийной ситуацией; 
• оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
• защита от неблагоприятного воздействия факторов окружающей природ-

ной среды в виде низких или высоких температур, прямой солнечной радиации, ветра 
и т.п. [2]; 

• обеспечение водой и пищей; 
• определение своего местонахождения; 
• установление связи и подготовка средств сигнализации [1,3]. 
Исследованиями установлено, что далеко не все люди, оказавшиеся в экстре-

мальных ситуациях способны к немедленным и целесообразным действиям. Большая 
часть (до 75%) потерпевших, оказываются в состоянии шока, ошеломления, называе-
мого «панической реакцией» [6], хотя по внешнему виду они остаются внешне спо-
койными, но недостаточно активными. Для 12-25% характерны истерические реакции: 
либо в виде сильного возбуждения, беспорядочных, неадекватных обстановке дейст-
виях, либо в виде заторможенности, подавленности, глубокой прострации, полном 
безразличии к происходящему, неспособности к какой-либо деятельности. Только 10-
25% людей способны сохранить самообладание, дать быструю оценку сложившейся 
обстановки, действовать быстро, решительно и рационально [7,8]. 

В большинстве случаев большинство людей успокаивается, адаптируется к но-
вой непривычной обстановке и постепенно предпринимает действия, необходимые для 
сохранения жизни и здоровья. Эффективность этих действий будет зависеть от многих 
обстоятельств: физического и психического состояния людей, имеющихся запасов 
пищи, воды, аварийного снаряжения, имеющегося опыта противостояния стихии. 

Большую роль могут сыграть и климатогеографические условия: температура и 
влажность воздуха, солнечная радиация, окружающая растительность, наличие водо-
источников и другие факторы [1,2,3,4,5]. 

На наш взгляд, в существующей схеме [2] присутствуют противоречивые поня-
тия.  

С одной стороны, представлены объективные факторы окружающей среды, уг-
нетающие психику человека и воздействующие на его физическое состояние. Это фи-
зико-географические и климатические условия, в которых оказался тот или иной ин-
дивид.  

С другой стороны, представлены последствия этого воздействия: страх, одино-
чество, физическая боль, голод, холод, жара, жажда, переутомление. Следствием этих 
состояний могут явиться заболевания различного характера, которые автор [2] пред-
ставил как «стрессоры выживания», а это скорее «стрессоры воздействия». 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

Анализ литературы и предстоящий переход вузов, в том числе и военных, на 
новые Государственные образовательные стандарты высшего профессионального об-
разования, в которых проблеме выживания отведена немаловажная роль, позволяют 
предположить дальнейший ход научно-исследовательской работы в этом направлении.  

Выживание должно быть поставлено в повестку дня как научная, учебная и 
практическая проблема подготовки военнослужащих. С этой целью необходимо: тща-
тельно рассмотреть особенности профессиональной деятельности военнослужащих, 
для которых характерно проявление экстремальных ситуаций; изучить факторы риска, 
проявляющиеся в профессиональной деятельности военнослужащих различных спе-
циальностей; дать методологическую оценку степени изученности проблемы в исто-
рическом аспекте по данным отечественных и зарубежных источников; изучить опыт 
подготовки специалистов других силовых ведомств страны; выявить роль физической 
подготовки и ее влияние на повышение факторов выживаемости военнослужащих в 
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экстремальных условиях окружающей среды. 
Следующим шагом в разрешении проблемы должна стать разработка концеп-

ции системы подготовки специалистов Военного института физической культуры по 
обучению военнослужащих выживанию в экстремальных ситуациях окружающей сре-
ды. Это тем более важно, что в новом Государственном образовательном стандарте в 
дипломе выпускника ВИФК вместо специальности «Физическая культура» будет 
включена специальность «Служебно-прикладная физическая подготовка», а в учебном 
плане, появится новая дисциплина «Выживание и военно-специальная подготовка», 
функционирующая во вновь созданной одноименной кафедре ВИФК. 

Разработке концепции построения системы многоуровневого образования и 
обучения военнослужащих выживанию в экстремальных ситуациях должны предше-
ствовать научные изыскания по рассмотрению теоретических основ выживания в раз-
личных климатогеографических зонах и условиях окружающей среды; выявлению 
общих и частных закономерностей адаптации военнослужащих к разнообразным экс-
тремальным ситуациям; обоснованию нормативно-правовых и организационных основ 
подготовки специалистов по выживанию. 

Предложенные выше меры должны послужить содержанием для реализации 
очередного этапа исследования, связанного с опытно-экспериментальным обоснова-
нием системы многоуровневого образования и обучения военнослужащих выживанию 
в экстремальных условиях окружающей среды. Для этого целесообразно рассмотреть 
особенности организации обучения вопросам выживания в частях ВВС, в разведыва-
тельных подразделениях, частях специального назначения, а также в вузах ВМФ, МЧС 
и в ВИФКе, по вновь введенной учебной дисциплине. 

Становление и развитие системы подготовки специалистов по обучению выжи-
ванию должно сопровождаться разработкой и апробацией технологий обучения, кри-
териев эффективности функционирования системы и составляющих ее компонентов, 
опытной проверкой качества управления ими. При этом в поле зрения необходимо 
держать перспективы дальнейшего совершенствования системы подготовки специали-
стов данного профиля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренная нами проблема выживания, незамедлительно требует серьезного 
методологического и нормативно-правового обоснования, теоретической проработки 
и проектирования технологий обучения и воспитания, которые позволят готовить спе-
циалистов по обучению способам выживания в экстремальных условиях окружающей 
среды для различных контингентов населения. 
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Аннотация 
В статье представлены данные, характеризующие динамику уровня физической подго-

товленности учащихся начальных классов в годичном цикле на основе срезовых (в начале и по 
окончании учебного года) обследований младших школьников. В результате исследования ус-
тановлены сенситивные временные периоды для развития физических качеств детей 7-10 лет.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из фундаментальных проблем теории и методики физического воспита-
ния учащихся младших классов общеобразовательных школ является дидактически 
аргументированные построения процесса развития физических качеств [2,5,9,11,12]. 
При этом большое значение имеют научно обоснованные данные о периодах возрас-
тного развития детей 7-10 лет, наиболее благоприятных для организации целенаправ-
ленных педагогических воздействий для акцентированного формирования физическо-
го статуса учащегося [4,7]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по этой тематике, многие 
ученые и практические работники тождественны во мнении о необходимости углуб-
ления имеющихся научных фактов и аргументов, подтверждающие сенситивный ха-
рактер того или иного возрастного отрезка в онтогенетическом периоде младших 
школьников обоего пола в контексте развития физических качеств [1,3,4,8].  

Целью исследования являлось уточнение сроков благоприятных периодов по-
вышения уровня физической подготовленности младших школьников, дифференциро-
ванных по полу и возрасту. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности определялся с использованием кон-
трольных упражнений на основе модифицированной системы Еврофит [1,3]. 

В исследовании использовались интегральные показатели, сформированные на 
основе разработанных пропорциональных шкал и обобщенно характеризующие уро-
вень развития физических качеств [6,10].  


