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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Ухудшение  криминогенной  обстановки  в  мире  приводит  к  росту

числа  работников  государственных  силовых  структур,  погибающих  при

исполнении  своих  служебных  обязанностей.  Одной  из  причин  их  гибели

является  недостаточный  уровень  профессионально-прикладной  физиче-

ской подготовленности.

Эта тенденция  не  обошла  стороной  и  сферу  рыбоохраны,  о  неблаго-

получном  состоянии  которой  свидетельствуют  многочисленные  сообще-

ния  СМИ  из  самых  различных  регионов  России - от Дальнего  Востока до

западных границ, от Заполярья до Кавказа.

Усилиями  государственных  органов  и  общественности  предпринима-

ются  меры,  хотя  и  явно  недостаточные,  в  борьбе  с  браконьерством,  кото-

рое  за  последние  15  лет  превратилось  во  всё  возрастающее  национальное

бедствие.  Браконьеры глушат рыбу, ловят ее во время нереста,  используют

запрещённые средства лова.  При задержании, даже зная  об уголовном на-

казании в виде лишении свободы сроком до  15 и более лет за нападение на

защитников  правопорядка,  злостные  нередко  браконьеры  оказывают  со-

противление  вплоть  до  посягательства  на жизнь,  здоровье,  честь  и  досто-

инство работников рыбоохраны и их помощников-общественников.

Разрушение  государственной  природоохранной  службы  наносит  ог-

ромный ущерб  и  водным  богатствам  Российской  Федерации, той  отрасли,

от развития которой в значительной мере зависит благополучие экономики

и продовольственная безопасность страны.  Еще более  тревожным  фактом

является то, что при защите рыбных запасов, охране водных границ от по-

сягательств  браконьеров  государство  несёт  и  людские  потери  среди  пред-

ставителей  рыбнадзора.  Одна  из  главных  причин  этих  потерь  -  недоста-

точный уровень  подготовки  защитников  закона  для  рукопашной  схватки

при нападении браконьеров  на суше  и в воде, а также  в прикладном пла-

вании.

В  настоящее  время  в  государственной  системе  подготовки  рыбо-

охранных  кадров  применяются  традиционные  подходы  к совершенствова-

нию  профессионально-прикладной  физической  подготовки  её  сотрудни-

ков,  не  учитывающие  специфики  содержания  их  профессиональной  дея-

тельности,  что  ограничивает возможности их  выживаемости в  экстремаль-

ных условиях силового  противоборства с браконьерами  в  наземной  и вод-

ной среде.

Между тем,  анализ  служебной деятельности  защитников  правопоряд-

ка,  включая  сотрудников  рыбоохраны,  показывает,  что  от степени  психо-

физической  (смелости,  решительности,  самообладания  )  и  специальной

физической  подготовки (быстроты,  силы, ловкости,  выносливости,  гибко-

сти  и т.п..) в  прямой зависимости находится уровень  выживаемости в экс-

тремальных ситуациях, в  конечном итоге - успешность любой операции по

пресечению  преступных действий.



В  Федеральном  Законе  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Россий-

ской  Федерации»  говорится,  что  физическая  подготовка  в  правоохрани-

тельных органах является одним основных предметов боевой подготовки.

Проблемам  выживаемости  человека  в  экстремальных  условиях  по-

священо значительное  число научно-теоретических исследований,  методи-

ческих пособий и рекомендаций, официальных документов  и публицисти-

ческих  произведений.  Изучение  этих  проблем  входит  в  программы  и  со-

держание  учебных  дисциплин  военных  [В .И.  Андрейчук,  1991;  И.Л.  Бор-

щов,  1987;  И.И.  Великсон,  1932;  М.И.  Дьяченко,  1974;  А.И.  Чуриков,

1992,1993;  А.В  Дружинин,  2003],  разведывательных  [ЯЯ.  Малахов,  1944],

правоохранительных  [А.В.  Антонов,  1985;  В.В.  Кругов,  1987;  П.П.  Михе-

ев,  1997;  М.А. Москвичев,  1998;  Ю.Ф.  Подлипняк,  1985; А.Ю.  Сырников,

1999; Н.В. Ческидов,  1996]  и других специальных учебных заведений [В.А.

Шлыков,  1995;  С.  Крофорд,  2002;  Дж.  Уайзмэн,  2001;  Р.  Шиллингфорд,

2002]  и  профессиональных  учебных заведений  по  подготовке геологов, ле-

соводов,  космонавтов,  спортсменов  и  других  специалистов,  чья  деятель-

ность  связана  с  экстремальными  условиями  [А.Ф.  Анненков,  1988;  А.Н.

Блеер, 2000; А.Б. Гандельсман,  1967; А.П.  Мясников,  1977; А.В. Потапов,

1999], в курсы ОБЖ и гражданской обороны [И.А. Сапов, 1986; П.П. Смо-

лев, 2000].

Научные и  методические  публикации  по вопросам  профессионально-

прикладной  физической  подготовки  сотрудников  рыбоохраны  нами  не

обнаружены.  Имеется лишь ряд статей, опубликованных в  периодической

печати, касающихся  главным  образом фактов задержания браконьеров, су-

дебного  разбирательства  и  весьма  редко,  профессионально-прикладной

физической  подготовке  к  трудной  опасной  деятельности  сотрудников  ох-

раны  рыбных богатств  России.  По этому  направлению  найдено  малое  ко-

личество  научно-методической литературы,  не  обнаружены диссертацион-

ные и монографические работы.

Таким  образом,  в  настоящее время можно  говорить о существовании

объективного  противоречия  между  необходимостью  существенного  по-

вышения  уровня  профессионально-прикладной  физической  подготовлен-

ности  сотрудников  рыбоохраны,  как  фактора  их  выживаемости  в  экстре-

мальных  условиях  силового  противоборства  с  браконьерами  в  водно-

земной среде,  с  одной стороны, и  недостаточной разработанности средств

и  методов  профессионально-прикладной  физической  подготовки,  учиты-

вающей специфику их служебной деятельности, с другой.

Проблема исследования: Каковы педагогические условия,  обеспечи-

вающие повышение эффективности профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки сотрудников рыбоохраны?

Объект  исследования:  профессионально-прикладная  физическая

подготовка сотрудников  рыбоохраны.



Предмет исследования: педагогические условия совершенствования

профессионально-прикладной  физической  подготовки  сотрудников  рыбо-

охраны.

Цель  исследования:  теоретическое  и экспериментальное  обоснова-

ние педагогических условий повышения эффективности профессионально-

прикладной физической подготовки сотрудников рыбоохраны.

Гипотеза  исследования:  предполагается,  что  уровень  профессио-

нально-прикладной  физической  подготовленности  сотрудников  рыбоохра-

ны  к  решению  круга  профессиональных  задач,  связанных  с  задержанием

браконьеров, можно существенно улучшить, если на основе анализа и уче-

та  содержания  их действий  в  различных  ситуациях  силового  противобор-

ства с  браконьерами  внести  соответствующие  изменения  в  содержание  их

профессионально-прикладной  физической  подготовки  и  определить  сред-

ства и методы его усвоения на социально приемлемом уровне.

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  в  исследовании  решались  сле-

дующие задачи:
1.  Осуществить  содержательный  анализ  профессиональной  деятель-

ности  сотрудников  рыбоохраны  и  выделить  наиболее  слабые  стороны  их

профессионально-прикладной физической подготовленности.

2.  Качественно  обновить  содержание  профессионально-прикладной

физической  подготовки  сотрудников  рыбоохраны  через  включение  в  со-

держание экспериментальной учебной  программы  новых элементов,  адек-

ватных  слабым  сторонам  их  профессионально-прикладной  физической

подготовленности.

3.  Выявить  и  экспериментально  обосновать  педагогические  условия

рациональной  организации учебно-тренировочной деятельности сотрудни-

ков рыбоохраны по усвоению  содержания экспериментальной программы,

обеспечивающие  в  своей  совокупности  существенное  повышения  уровня

их профессионально-прикладной  физической  подготовленности  к служеб-

ной деятельности.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы
исследования:  анализ  и  обобщение  научно-методической  литературы,  ме-

тод  анкетирования,  медико-биологические  методы,  педагогическое  тести-

рование,  педагогический  эксперимент,  методы  математической  статисти-

ки.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследования  соста-

вили основные концептуальные положения материалистической диалекти-

ки,  деятельностного  подхода  к  изучению  профессионально-значимых

свойств  и  качеств  личности  [Л.С.  Выготский,  1982;  С.Л.  Рубинштейн,

1989;  А.Н.  Леонтьев,  1975;],  теории  контекстного  подхода  к  профессио-

нальной подготовке  [А.А.  Вербицкий,  1991], а также работы, обобщающие

практический  опыт  спецподразделений,  войск  России  и  других  стран  по

задержанию преступников [В.А. Шлыков,  1995; Н.В. Ческидов,  1996; М.А.

Москвичёв,  1998;  С.  Крофорд, 2002;  и др.]; работы  по теории и методике



подготовки пловцов, включая боевых пловцов [В.Н. Платонов,  1969,  1973,

1992,  1999;  Д.Ж.  Каунсилмен,  1970,1972,1982; и др.];  по проблемам  вы-

живаемости  человека  в  экстремальных  условиях  [И.И.  Великсон,  1932;

ЯЯ.  Малахов,  1944;  А.Б.  Гандельсман,  1967;  М.И.  Дьяченко,  1974;  Ю.Ф.

Подлипняк,  1985;  И.Л.  Борщов,  1987;А.Ф.  Анненков,  1988;  В.И.  Андрей-

чук,  1991;  А.И.  Чуриков,  1992,1993;  А.И.  Иванов,  1992;  Е.И.  Иванченко,

1994;  П.П.  Михеев,  1997;  М.А.  Москвичев,  1998;  Н.В.  Ческидов,  1996;  Р.

Шиллингфорд, 2002; С. Крофорд, 2002;  и др.]; теории и методики боевых

единоборств  и  рукопашного  боя  [А.В.  Суворов,  1949,  1950;  D.T.  Suzuki,

1970 D.T. Suzuki,  1970 Н.Н. Choi,  1972; D.F. Draeger,  1974,1975; M. Oyama,

1974;  Гу  Люйсин,  1982;  S.  Culin,  1985;  А.  Белов,  1991;  Куан  Вэньнань,

1991;  А.И.  Ретюнских,  1991;  И.В.  Оранский,  1992;  М.  Лукашев,  1993: М.

Накаяма,  1993,1997; Р. Бранд,  1995; А.А.  Харлампиев,  1995; С.Г. Гагонин.,

1996;  С.А.  Гвоздев,  1996;  А.Е.  Тарас,  1996;  К.  Гиль,  1998, 2002;  Д.  Кано,

2000; и др.]

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке:  1)  учеб-

ной программы курса профессионально-прикладной физической подготов-

ки  сотрудников  рыбоохраны.  2)  нормативов  их  специальной  физической

подготовки.

Теоретическая  значимость  данной  работы  заключена  в  дополнении

теории  профессионально-прикладной  физической  культуры  разделом  спе-

циальной физической подготовки сотрудников рыбоохранной службы.

Практическая  значимость  определяется  разработкой  доступной  для

каждого  сотрудника  рыбоохраны  программы  курса  совершенствования  их

профессионально-прикладной физической подготовки.

В  организации  исследования  условно  выделяются  три  качественно

различающихся  по  задачам  и  содержанию  научно-исследовательской  дея-

тельности этапа.

На  первом  этапе  (1995-1998  гг.)  выделены  особенности  профессио-

нальной деятельности работников рыбоохраны, определены на основе ана-

лиза литературных  данных  и  результатов  анкетного  опроса  наиболее  сла-

бые, уязвимые стороны в профессионально-прикладной физической подго-

товленности,  на  основе  изучения  содержания  восточных  и  отечественных

видов  единоборств и боевых искусств выделены приемы рукопашного боя,

владение  которыми  существенно  повышает  эффективность  силового  про-

тивоборства  при  задержании  браконьеров,  разработан  методологический

аппарат исследования, включающий его основные элементы; объект, пред-

мет,  цель,  задачи,  гипотеза  и  методы  качественного  и  количественного

анализа экспериментальных данных.

На  втором  этапе  (1999-2003  гг.)  разработана  экспериментальная

учебная  программа  профессионально-прикладной  физической  подготовки

работников  рыбнадзора»,  определены  педагогические  условия  организа-

ции  учебно-тренировочной  деятельности  работников  рыбнадзора,  обеспе-

чивающие высокое качество усвоения ее содержания, и как следствие, по-



вышение  уровня  профессионально-прикладной  физической  подготовлен-

ности  к  служебной деятельности  в экстремальных условиях схватки  с  бра-

коньерами,  разработана  и  реализована  программа  педагогического  экспе-

римента.

На третьем  этапе  (2003-2004  гг.)  проведены  количественный  и  коли-

чественный  анализ  результатов экспериментального  исследования,  осуще-

ствлено  их  оформление  в  форме  научных  статей,  монографии,  учебного

пособия, диссертации и автореферата.

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и  выводов

обеспечены  последовательной  и логически  не  противоречивой  реализаци-

ей теоретической основы исследования  на всех этапах, применением ком-

плекса  методов  исследования,  адекватных  целям  и  задачам,  результатами

опытно  экспериментальной  работы  с  участием  достаточной  выборки  ис-

пытуемых,  корректным  использованием  методов  математической  стати-

стики для количественного анализа экспериментальных данных.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  ре-

зультаты  нашего  исследования  были  представлены  в  докладах  и  обсужда-

лись  на  всероссийских  и  региональных  научных  и  научно-методических

конференциях,  в  сообщениях  на семинарах кафедры  гимнастики  и  плава-

ния  Камского  государственного  института  физической  культуры,  заседа-

ниях  Научно-технического  совета  и  кафедры  теории  и  методики  едино-

борств  Чайковского  государственного  института  физической  культуры,

опубликованы  в  12  научных и  методических работах, в том числе  в  одной

монографии и одном методическом пособии.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Наиболее значимыми и одновременно наиболее слабыми сторонами

профессионально-прикладной  физической  подготовленности  сотрудников

рыбоохраны являются умения применять приемы рукопашного боя при за-

держании браконьера в  различных условиях служебной деятельности.

2.  Для  приведения  профессионально-прикладной  физической  подго-

товленности  сотрудников  рыбоохраны  по  уровню  развития  и  содержанию

в  соответствие  с  требованиями  их  служебной  деятельности  необходимо

включить  в  учебную  программу  профессионально-прикладной  физической

подготовки  приемы рукопашного боя в  условиях наземной, водной  и под-

водной среды и приемы прикладного плавания, в том числе и подводного.

3.  Педагогическими  условиями  эффективной  организации  учебно-

тренировочной  деятельности  сотрудников  рыбоохраны,  направленной  на

усвоение учебного материала экспериментальной программы, являются:

•  адекватность  содержания  программы  профессионально-

прикладной  физической  подготовки  требованиям  профессиональной  дея-

тельности  сотрудников  рыбоохраны;

•  единство теоретической и практической подготовки;

•  единство  общей  физической  и  профессионально-прикладной

физической подготовки;



•  сопряженное развитие специальных физических качеств  и  фор-

мирования умений и навыков рукопашного боя и прикладного плавания;

•  психологическая  подготовка  через  включение  в  решение  про-

фессиональных  задач,  требующих  проявления  смелости,  решительности,

выдержки и самообладания;

•  последовательное и постепенное приближение учебных заданий

по  содержанию  и  условиям  выполнения  к  предметному  и  социальному

контексту профессиональной деятельности сотрудников рыбоохраны.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  119

страницах  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка литературы,

приложения. Работа содержит  1  рисунок и 7 таблиц.  Список использован-

ной литературы содержит  122  наименований,  в том числе  13  на иностран-

ных языках.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  «ВВЕДЕНИИ»  приводится  общая  характеристика  диссертацион-

ной работы:  обосновывается практическая, социальная  и научная актуаль-

ность темы  исследования,  формулируется  проблема  исследования  и  выте-

кающая  из  ее  содержания  цель  диссертационной  работы,  излагаются  ос-

новные  положения  рабочей  гипотезы,  приводится  перечень  используемых

в исследовании научных методов, дается характеристика научной новизны,

теоретической  и  практической  значимости  полученных  результатов,  обос-

новывается  степень  их  обоснованности  и  достоверности,  формулируются

основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «ОСОБЕННОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  СОТРУДНИКОВ
РЫБООХРАНЫ»  раскрываются  цель  и  задачи  профессионально-

прикладной  физической  подготовки,  рассматриваются  средства,  методы  и

формы ее реализации в педагогическом процессе, вопросы ее организации

и программирования,  взаимосвязи с общей физической  подготовкой. Де-

лается заключение о том, что  проблема профессионально-прикладной  фи-

зической подготовки  сотрудников  рыбоохраны решается  в  настоящее вре-

мя  только  на  эмпирическом  уровне  без  достаточного  научного  обоснова-

ния ее содержательного и процессуального обеспечения.

Проводится анализ содержания и условий профессиональной деятель-

ности  сотрудников  рыбоохраны  и  выделяются  ее  основные  особенности,

предъявляющие  специфические  требования  к  их  профессионально-

прикладной физической подготовленности. К ним относятся:  1) погоня за

браконьером;  2)  длительное  нахождения  в  засаде  на  участках  концентра-

ции  браконьеров;  3)  необходимость  при  следовании  по  маршруту,  макси-

мально  быстро  преодолевать  по  пересеченной  местности  большие  рас-

стояния;  4) сдержанность  поведения  в конфликтных с браконьером ситуа-

циях;  5)  необходимость  изъятия  огнестрельного  оружия;  6)  возможность



нападения одного или нескольких браконьеров с применением огнестрель-

ного оружия, ножей, и  без оружия;  7) возможность схватка с браконьером

в воде с переходом  под воду.

На  основании  результатов  анализа  делается  заключение  о  том,  что

эффективность  профессиональной  деятельности  сотрудников  рыбоохран-

ной  службы  во  многом  зависит  от  уровня  развития  их  волевых  качеств

(смелости  и  решительности,  выдержки  и  самообладания),  специальных

физических  качеств  (быстроты,  силы,  ловкости  и  выносливости),  плава-

тельной  подготовки,  а также от хорошего  владения  прикладными приёма-

ми ведения  схватки  с браконьерами,  а именно:  I)  приемами принудитель-

ного изъятия и разряжения огнестрельного оружия; 2) приемами защиты от

нападающего  с  ножом  с  последующим  обезоруживанием  и  связыванием

нарушителя;  3)  приемами  ведения  кругового  боя  при  одновременном  на-

падении нескольких браконьеров с ножами; 4) приемами рукопашного боя

на  суше,  в  условиях  воды  и  под  водой;  5)  навыками  нанесения  быстрых

или  нокаутирующих ударов.

Дается  содержательная  характеристика  восточных  и  отечественных

видов единоборств с учетом пригодности содержащихся в них приемов для

использования в профессионально-прикладной физической подготовке со-

трудников  рыбоохраны.  На основании этого  анализа делается  заключение

о наибольшей  приемлемости русского стиля рукопашного боя А.А. Кадоч-

никова.

Во второй главе «ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  РАБОТЫ»  раскрываются  цель,

задачи, методы и организация опытно-экспериментальной работы.

В  третьей  главе  «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  СО-
ТРУДНИКОВ  РЫБООХРАНЫ»  рассматриваются  особенности  приме-

нения  приемов  рукопашного  боя  деятельности  сотрудников  рыбоохраны,

раскрывается содержание экспериментальной учебной программы профес-

сионально-прикладной  физической  подготовки  сотрудников  рыбоохраны,

включающее  пояснительную  записку, тематический  план  (таблица  1),  со-

держание дисциплины и экзаменационные требования.

На  основе  результатов  теоретического  анализа  и  обобщения  собст-

венного  опыта  работы  в  рыбоохранной  службе  выделяются  основные  пе-

дагогические условия, реализация  которых в своей совокупности приводит

к существенному повышению эффективности реализации эксперименталь-

ной программы в практике профессионально-прикладной физической под-

готовки сотрудников рыбоохраны. К ним относятся:

1.  Адекватность  содержания  программы  профессионально-

прикладной физической подготовки требованиям профессиональной дея-

тельности сотрудников рыбоохраны.  Это условие является  конкретным



выражением  общепедагогического  принципа связи обучения  с  практикой.

Оно является основным и отражается в других педагогических условиях.

2. Единство теоретической и практической подготовки. Вооружение

теоретическими  знаниями  осуществляется  в  непосредственном  единстве  с

практикой  их  применения  в  качестве  ориентировочной  основы  приемов

рукопашного боя и прикладного плавания.

Таблица 1

Тематический план учебной программы курса профессионально-

прикладной физической подготовки сотрудников рыбоохраны
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3. Единство общей физической и профессионально-прикладной физи-

ческой  подготовки.  При  разработке  содержания  учебной  программы  мы

учитывали  необходимость  включения  в  нее раздела  «Развитие  физических

качества, усвоение которого обеспечивает социально-приемлемый уровень

общей  физической  подготовленности.  Известно,  что  общая  физическая

подготовка является основой не только  развития, но и эффективного про-

явления  специальных  физических  качеств,  как  в  отдельных  профессио-

нальных действиях, так и в профессиональной деятельности в целом.

4. Сопряженное развитие специальных физических качеств и форми-

рование умений и навыков рукопашного боя и прикладного плавания. Спе-

циальная физическая подготовка должна  проводиться в процессе усвоения

приемов  рукопашного боя, умений  и  навыков  прикладного  плавания.  Это

соответствует  принципу  сопряженного  развития  физических  качеств  с  ус-

воением  спортивной  техники  (В.М.  Дьячков)  и  создает  условия,  с  одной

стороны,  для  развития  способности  проявлять  возросший  двигательный

потенциал  в  двигательных  структурах  профессионально-значимых  дейст-

вий,  с  другой,  положительно  сказывается  на рациональности  этих  струк-

тур, повышая их экономичность и практическую результативность.

5. Психологическая подготовка через включение в решение профес-

сиональных задач, требующих проявления смелости, решительности, вы-

держки  и  самообладания.  Тренировочные  задания  должны  разрабатывать-

ся таким образом, чтобы их качественное выполнение было связано с про-

явлениями волевых  качеств смелости и решительности,  выдержки и само-

обладания, оперативного мышления и реагирования.

6. Последовательное и постепенное приближение учебных заданий по

содержанию и условиям выполнения к предметному и социальному кон-

тексту профессиональной деятельности сотрудников рыбоохраны. Необ-

ходимо  с  учетом  педагогических  принципов  доступности  и  последова-

тельности разработать такой  порядок применения тренировочных заданий,

чтобы  их  содержание  и  условия  их  выполнения  постепенно  и  последова-

тельно  приближались  к  экстремальным  предметным  и  социальным  усло-

виям профессиональной деятельности сотрудников рыбоохраны.

В  заключительном  разделе  третьей  главы  приводятся  результаты  пе-

дагогического  эксперимента,  направленного  на  практическое  обоснова-

ние  эффективности  применения  разработанной  нами  учебной программы

в  профессионально-прикладной  физической  подготовке  сотрудников  ры-

боохраны

В  педагогическом  эксперименте,  проводимом  на  базе  подразделений

рыбнадзора г.  Набережные Челны Республики Татарстан, приняли участие

28  взрослых  инспекторов  в  возрасте  от  36  до  40  лет.  Продолжительность

эксперимента составила 9 месяцев, с  1  октября 2002 года по 30 июня 2003

года. Полную программу эксперимента выполнили 25 человек.

Учебные занятия в объеме  194 часов, из них 42 часа лекционных и  152

часа практических занятий,  проводились  во  внерабочее время,  без  отрыва
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от производства по  субботним  и воскресным дням  в  объеме 6  часов  в  не-

делю.

Наряду  с  этим  испытуемые  выполняли  самостоятельно  задания  пре-

подавателя,  в  содержание  которых  входили  преимущественно  задания  по

развитию силы и выносливости, совершенствованию навыков прикладного

плавания,  а также  задания  по  самостоятельному  изучению  отдельных  во-

просов теоретического раздела программы.

В  последние  две  недели  педагогического  эксперимента,  с  16  по  30

июня,  проводился  двухнедельный  учебно-тренировочный  сбор  с  отрывом

инспекторов  рыбнадзора от  производства  в  объеме  76  часов  практических

занятий.  Основная  задача сборов заключалась  в  совершенствовании  ранее

изученных профессионально-прикладных  приемов  в  условиях,  максималь-

но приближенных к естественным условиям профессиональной деятельно-

сти сотрудников рыбоохраны.

В  начале  и  по  окончании  педагогического эксперимента у  всех  испы-

туемых  определялись  показатели:  1)  самооценки  профессионально-

прикладной  физической  подготовленности;  2)  времени  задержки дыхания

на вдохе; 3)  ныряния  в длину; 4) бега на  100  м; 5) количества ударов  кула-

ками по боксёрской груше в течение 5 сек; 6) количества отжиманий двумя

руками  в упоре лежа;  7) прыжка в длину с места;  8)  12-минутного бега;  9)

плавания на 100 м вольным стилем.

Экспериментальные данные, полученные в начале и по окончании пе-

дагогического эксперимента, сравнивались между собой с применением . t-

критерия Стьюдента. В организации и  проведении педагогического экспе-

римента  на всех  его  этапах  непосредственное  участие  принимал  автор  на-

стоящей работы.

Для изучения степени соответствия профессионально-прикладной фи-

зической  подготовленности  сотрудников  рыбоохраны  требованиям  про-

фессии нами был проведен анкетный опрос до и после эксперимента.

Применялась  разработанная  нами  анкета  закрытого  типа.  Вопросы

формулировались с учетом  выявленных нами на основе анализа и обобще-

ния  литературных  данных  и  собственного  опыта  работы  требований  про-

фессии  к  профессионально-прикладной  физической  подготовленности  со-

трудников  рыбоохраны.  Испытуемые  должны  были  оценить,  насколько

хорошо  (с  учетом  требований  со  стороны  своей  профессиональной  дея-

тельности)  они  оценивают  отдельные  стороны  своей  профессионально-

прикладной физической подготовленности.

В  таблице  2  приводятся  вопросы  анкеты  и  распределение  вариантов

ответа в % и средняя оценка по пятибалльной шкале.

Установлено,  что  каждый третий  из  испытуемых дает  среднюю  оцен-

ку  уровню  развития  своих  физических  качеств,  каждый  четвертый  оцени-

вает свои физические возможности на оценку  «хорошо». При этом наибо-

лее  высоко  оценивается  уровень  развития  силы  и  скоростных  способно-

стей.  Средняя  оценка составляет 3,69 и 3,39 балла.  Примерно  на этом же
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уровне оценивается испытуемыми уровень развития волевых качеств: сме-

лости и решительности (3,43  балла), выдержки и самообладания (3,46 бал-

ла).

Таблица 2

Самооценка уровня профессионально-прикладной физической

подготовленности сотрудников  рыбоохраны до педагогического

эксперимента, п =  28 человек, (в %)

Значительно  ниже  оценивают испытуемые уровень  владения  приема-

ми ведения  схватки  с браконьерами.  Если  в  отношении приемов защиты
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от  нападающего  с  ножом  с  последующим  его  обезоруживанием  и  связы-

ванием и приемов рукопашного боя на суше небольшая часть испытуемых

все же отмечает,  что  владеет  ими  на среднем  уровне  (21,4  и 25,0  %  соот-

ветственно),  31,7  %  испытуемых дают оценку  «ниже  среднего»,  то  с  ос-

тальными приемами положение выглядит совсем удручающим. К примеру,

подавляющее  большинство  испытуемых  не  знает  и  тем  более  не  умеет

вести рукопашную  схватку с браконьерами на воде и  под водой, не может

принудительно  изъять  и  разрядить  огнестрельное  оружие,  не  владеет тех-

никой  ведения  кругового  боя  при  одновременном  нападении  нескольких

браконьеров  с  ножами  Средние  показатели  самооценки  уровня  владения

этими  приемами  незначительно  превышают  один  балл  за  счет  отдельных

испытуемых, которые  отметили, что владеют ими на среднем уровне.

Обобщая результаты анкетного опроса, можно заключить, что уровень

профессионально-прикладной  физической  подготовленности  большинства

сотрудников рыбоохраны  не отвечает требованиям  профессиональной дея-

тельности.  Это  обусловлено  тем,  что  в  системе  рыбоохраны  обучение  ру-

копашному  бою  проводится  не  так  эффективно,  как  в  милиции,  армии,

спецподразделениях,  сотрудники  рыбоохраны  получают  умозрительную

рукопашную  подготовку  на  суше  и  не  овладевают  ею  в  условиях  воды  и

под водой.

В  таблице  3  приведены  показатели  самооценки  профессионально-

прикладной физической подготовленности, выявленные у испытуемых  по-

сле педагогического эксперимента

Сравнивая эти данные с показателями самооценки,  выявленными пе-

ред  экспериментом,  можно  заметить,  что  испытуемые  значительно  выше

оценивают уровень развития  свих физических качеств. Самооценка скоро-

стных  способностей  увеличилась  от  3,39±0,27  до  3,72±0,29  балла,  (Р  <

0,05), силы - от 3,61±0,32 до 3,92±0,31  балла (Р < 0,05),  выносливости - от

3,29±0,35  доЗ,68±0,25  балла  (Р  < 0,05),  координационных  способностей  -

от 2,79±0,34 до 3,28±0,24 балла (Р < 0,05).

Наряду с этим самооценка уровня  развития  волевых  качеств за время

эксперимента практически не изменилась.

Наиболее  значимые  положительные  изменения  наблюдались  в  само-

оценке  уровня  владения  профессионально-прикладными  приемами,  ис-

пользуемыми  в  схватках с  браконьерами.  В  частности,  самооценка владе-

ния  приемами  принудительного  изъятия  и  разряжения  огнестрельного

оружия улучшилась  от  1,71±0,15 до 2,56±0,19 балла,  (Р <  0,01),  защиты от

нападающего с ножом с последующим его  обезоруживанием и связывани-

ем - от 2,36±0,45  до  3,24±0,32  балла (Р < 0,01),  ведения  кругового боя  при

нападении нескольких браконьеров с ножами  -  1,04±0,09 до2Д4±0,27  бал-

ла (Р  < 0,01),  рукопашного  боя  на суше  - от 2,68±0,34 до  3,36±0,34  балла

(Р < 0,01), рукопашного боя  на воде - от  1,14±0,12 до 2,16±0,15  балла (Р <

0,01),  рукопашного  боя  под  водой  - от  1,11±0,07 до  2,04±0,17  балла  (Р  <

0,01).
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Таким  образом,  результаты анкетного опроса  показали,  что усвоение

программы  курса  профессионально-прикладной  физической  подготовки

обеспечивает  наиболее  существенное  повышение  показателей  самооценки

владения  приемами  ведения  схватки с  браконьерами,  меньший,  но досто-

верный прирост произошел в самооценке физических качеств.

Таблица 3

Самооценка уровня профессионально-прикладной физической

подготовленности  сотрудников рыбоохраны  после педагогического

эксперимента, п =  25 человек, (в %)
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Существенные изменения в показателях владения приемами схватки с

браконьерами  обусловлены,  с  одной  стороны,  особенностями  содержания

экспериментальной учебной программы, в которой на изучение этих прие-

мов  выделено большое количество часов,  с другой -  минимальным,  прак-

тически  нулевым  исходным  уровнем  данной  стороны  профессионально-

прикладной физической подготовленности сотрудников рыбоохраны.

Обращает  внимание,  что,  несмотря  на  достаточно  существенное  по-

вышение  показателей  самооценки,  уровень  владения  этими  приема  боль-

шинством  испытуемых не достигает средних значений. Это  говорит о том,

что объем  часов,  предусмотренных нашей  учебной  программой,  не доста-

точен для  того,  чтобы  сотрудники рыбоохраны  в  абсолютном  своем боль-

шинстве  достигли  отличного  и  хорошего  уровня  владения  приемами

схватки с браконьерами.  Необходима дополнительная самостоятельная ра-

бота в этом направлении по совершенствованию приобретенных в ходе за-

нятий по учебной программе знаний, умений и навыков, по развитию фи-

зических и психических качеств.

В таблице 4 приведены показатели общей физической подготовленно-

сти сотрудников рыбоохраны до и после педагогического эксперимента.

Таблица 4

Показатели обшей физической подготовленности сотрудников рыбоохра-

ны до и после педагогического эксперимента,

Установлено, что уровень развития скоростных качеств, силы и общей

выносливости  сотрудников  рыбоохраны  чрезвычайно  низок  и  составляет

(согласно нормативным требованиям, приведенным нами ранее, в таблице

3) по результатам бега на  100м (13,86 с) оценке в  1  балл,  12-минутного бе-

га (2564  м) - оценке  в 2  батла.  Результаты  отжиманий  в  упоре лежа (31,5

раз) и в прыжках в длину с места (216,8 см) не достигают даже минималь-

ных значений.

За  время  эксперимента  наблюдается  существенный  прирост  этих  по-

казателей,  что  говорит  о  повышении  уровня  развития  изучаемых физиче-

ских  качеств.  В  частности,  результаты  в беге  на  100 м улучшились на 0,43

с,  и достигли  13,43  с,  что  приближается  к оценке  в 3  балла.  Несмотря  на
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существенный  прирост  показателей  отжиманий  в  упоре  лежа (6,6  раз)  и

прыжках в длину с  места (15,6  см), результаты, показанные испытуемыми

после  эксперимента,  соответствуют  примерно  двум  баллам.  Несколько

лучше  выглядят  показатели  общей  выносливости:  результаты  в  12-

минутном беге улучшились на 303 м  и соответствую оценке в 3 балла.

Результаты  исследования,  представленные  в  таблице  5,  показывают,

что  для  большинства  испытуемых  характерен  низкий  уровень  (на  уровне

оценки в один балл и ниже) показателей, отражающих их специальную фи-

зическую  подготовленность.

Таблица 5

Показатели специальной физической подготовленности сотрудников

рыбоохраны до и после педагогического эксперимента,

За время эксперимента частота ударов  кулаками  по  груше выросла от

11,4 до  12,9 ударов, нырянию  в длину - от  15,2 до 20,6 м, плавания  на  100

м  вольным  стилем - от  105,9  до 82,3  с. Различия  между исходными и  ко-

нечными показателями статистически достоверны. Тем не менее, даже при

столь  высоких  темпах  прироста,  уровень  развития  специальных  физиче-

ских качеств продолжает оставаться низким, не достигая оценки в 3 балла.

Время задержки дыхания на вдохе, отражающее уровень развития  ги-

поксической  устойчивости,  необходимой  для  эффективных  действий  во

время схватки с браконьерами под водой составляло перед экспериментом

33,5±4,2  с. За время эксперимента под влиянием  систематических учебно-

тренировочных  занятий  по  программе  профессионально-прикладной  фи-

зической  подготовки  этот  показатель  существенно  улучшился  и  составил

42,9± 5,6 с. Различия статистически достоверны при Р< 0,05.

Обобщая  результаты  педагогического  эксперимента,  можно  заклю-

чить,  что общая  и специальная физическая  подготовленность сотрудников

рыбоохраны находится на низком уровне,  не отвечающем требованиям со

стороны  профессиональной  деятельности.  Систематические  учебно-

тренировочные занятия по программе профессионально-прикладной физи-

ческой  подготовке  приводят  к  существенному  повышению  уровня  разви-

тия физических качеств.
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Но, несмотря  на достаточно высокие темпы развития физических ка-

честв  в  процессе  педагогического  эксперимента,  уровень  их  проявления

только приближается к средним значениям. Это говорит о том, что исход-

ный  уровень  их  развития  настолько  низок,  что  систематические  учебно-

тренировочные  занятия  в  течение  9  месяцев  обеспечивают их  повышение

только до уровня ниже среднего. Дальнейшее их совершенствование пред-

полагает  систематическую  самостоятельную  работу  сотрудников  рыбо-

охраны с использованием тех средств, которые были заложены в  содержа-

нии экспериментальной учебной программы профессионально-прикладной

физической подготовки.  В  качестве целевых ориентиров можно  использо-

вать  разработанную  нами  шкалу  нормативных  требований  к  профессио-

нально-прикладной  физической  подготовленности  сотрудников  рыбоохра-

ны.

ВЫВОДЫ

1.  Наиболее  существенными  особенностями  профессиональной  дея-

тельности  сотрудников  рыбоохраны,  предъявляющими  специфические

требования к их профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти являются:  1) погоня за браконьером; 2) длительное нахождения в заса-

де на участках  концентрации  браконьеров;  3)  необходимость  при  следова-

нии по маршруту, максимально быстро преодолевать по  пересеченной ме-

стности большие расстояния; 4) сдержанность поведения в конфликтных с

браконьером  ситуациях;  5)  необходимость  изъятия  огнестрельного  ору-

жия;  6)  возможность  нападения  одного  или  нескольких  браконьеров  с

применением  огнестрельного  оружия,  ножей,  и  без  оружия;  7)  возмож-

ность схватки с браконьером  в воде с переходом  под воду.

2.  Эффективность  служебной  деятельности  сотрудников  рыбоохраны

зависит  от  уровня  развития  их  волевых  качеств  (смелости  и  решительно-

сти, выдержки  и самообладания), специальных физических качеств (быст-

роты,  силы,  ловкости  и  выносливости),  плавательной  подготовки,  гипок-

сической устойчивости организма, а также от хорошего  владения приклад-

ными приёмами:  1) принудительного изъятия и разряжения огнестрельного

оружия; защиты от нападающего с ножом с последующим обезоруживани-

ем и связыванием  нарушителя; ведения кругового боя при одновременном

нападении нескольких браконьеров с ножами; рукопашного боя на суше, в

условиях воды и под водой.

3. Сотрудники рыбоохраны средне оценивают уровень развития  своих

скоростных  способностей  (3,39  балла),  силы  (3,61  балла),  выносливости

(3,29  балла)  и  координационных  способностей  (2,79  балла)  и  волевых  ка-

честв  смелости и решительности (3,43 балла), выдержки и самообладания

(3,46  балла).  На уровне ниже среднего оцениваются  сотрудниками навыки

владения  приемами  защиты  от  нападающего  с  ножом  с  последующим  его

обезоруживанием  и  связыванием  (2,36  балла) и  рукопашного боя  на суше
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(2,36  балла).  Они  отмечают практически  полное  отсутствие  навыков  при-

нудительного  изъятия  и  разряжения  огнестрельного  оружия  (1,71  балла),

ведения  кругового  боя  при  нападении  нескольких браконьеров с  ножами

(1,04  балла),  рукопашного боя на воде  (1,14 балла)  и под водой (1,11  бал-

ла).

4.  Экспериментально  выявлен  низкий  уровень  показателей  профес-

сионально-прикладной  физической  подготовленности  сотрудников  рыбо-

охраны. Результаты в беге на 100 м составляют  13,86 с, отжимании в упоре

лежа  -  31,6  раза,  прыжке  в  длину  с  места - 216,8  см,  12-минутном  беге  -

2564  м.,  частоте ударов  кулаками по боксёрской груше за  5  с -  11,4 удара,

нырянии в длину -  15,2  м,  плавании на  100  м -  105,9 с, времени задержки

дыхания  на вдохе - 33,5  с.

5.  При  практической  реализации  разработанной  нами  учебной  про-

граммы  курса  профессионально-прикладной  физической  подготовки  со-

трудников  рыбоохраны  наблюдается  существенное  повышение  субъектив-

ных и объективных показателей профессионально-прикладной физической

подготовленности  сотрудников  рыбоохраны.  Показатели  самооценки  ско-

ростных способностей повысились на 0,32 балла, силы - на 0,31  балла, вы-

носливости  -  на  0,39  балла  и  координационных  способностей  -  на  0,49

балла.

Самооценка  сотрудниками  навыков  владения  приемами  защиты  от

нападающего с ножом с последующим  его  обезоруживанием и связывани-

ем  увеличилась  на  0,85  балла,  рукопашного  боя  на  суше  -  на  0,68  балла,

принудительного  изъятия  и  разряжения  огнестрельного  оружия  -  на  0,85

балла,  ведения  кругового  боя  при  нападении  нескольких  браконьеров  с

ножами - на  1,20 балла,  рукопашного боя на воде - на  1,02  балла и под во-

дой  - на 0,93 балла.

Результаты  в  беге  на  100м  повысились  на 0,43  с,  отжимании  в упоре

лежа - на 6,6 раз, прыжке в длину с места - на  15,6 см, в  12-минутном беге

-  на  303  м,  частоте  ударов  кулаками  по  боксёрской  груше  за  5  с -  на  1,5

ударов,  нырянии  в длину - на  5,4 м,  плавании  на  100  м  вольным  стилем -

на 23,6 с, времени задержки дыхания на вдохе - на 9,4 с.

6.  Педагогическими  условиями  эффективной  организации  учебно-

тренировочной  деятельности  сотрудников  рыбоохраны,  направленной  на

усвоение учебного материала экспериментальной программы, являются:

•  адекватность  содержания  учебной  программы  профессиональ-

но-прикладной  физической  подготовки  требованиям  профессиональной

деятельности  сотрудников  рыбоохраны;

•  единство теоретической и практической подготовки;

•  единство  общей  физической  и  профессионально-прикладной

физической подготовки;

•  сопряженное развитие специальных физических качеств  и  фор-

мирования умений и навыков рукопашного боя и прикладного плавания;
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•  психологическая  подготовка  через  включение  в  решение  про-

фессиональных  задач,  требующих  проявления  смелости,  решительности,

выдержки и самообладания;

•  последовательное и постепенное приближение учебных заданий

по  содержанию  и  условиям  выполнения  к  предметному  и  социальному

контексту профессиональной деятельности сотрудников рыбоохраны.
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