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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
К  проблеме  жизнедеятельности  в  чрезвычайных  ситуациях  обращались 

Гиппократ (460377 до н.э.), Аристотель  (384 322 до н.э.),  Парацельс (14931541), 
Рамаццини  (16331714),  М.В. Ломоносов  (17111765),  К.  Маркс  (18181883),  В.Л. 
Кирпичев (18451913), А.А. Пресс (18571930), А.А. Скочинский (1874 1960), В.Г. 
Стрелец (1969; 1995), Г.Л. Грозовский (2001), С.Н. Никитин (19902009). 

Специальная  подготовка  студентов  учебных  заведений  физической  куль
туры к оптимальным действиям в чрезвычайных ситуациях в значительной степени 
зависит от  успешности владения двигательными действиями, применимых в чрез
вычайных  ситуациях.  Двигательные  действия,  взятые  из  практики  спортивной 
борьбы,  оптимизируют  уровень  опасности  жизнедеятельности  в  процессе  потери 
статической и динамической вертикальной  стойки   оптимально  безопасный пере
ход в горизонтальное положение из вертикального положения. 

На современном  этапе  решение  этой проблемы  в  сфере  физической  культу
ры  осуществляется  благодаря  различным  социальнопедагогическим  программам 
(Стрелец  В.  Г.,  1969,  2005;  Грозовский  Г.  Л.,  2001; Левицкий  А.  Г.,  1987,  2003, 
2004;  Никитин  С.Н.  1991, 2006, 2007). Достижение  оптимальной  готовности  сту
дентов  высших учебных  заведениях  физкультурного  профиля  к действиям  в чрез
вычайных  ситуациях  может быть успешно  реализовано  на практике при условии 
акцентированного внимания в учебном процессе на моделировании  экстремальных 
условий,  что  подтверждается  широким  кругом  исследований,  которые  внесли ве
сомый вклад в развитие теории моделирования экстремальных условий (Стрелец В. 
Г., 2005). 

Это  вполне закономерно, поскольку указанная проблема,  с одной стороны, 
является одним из направлений  предмета теория и методика физического воспита
ния, но с другой стороны, несмотря на значительное увеличение  количества иссле
дований, и соответствующих  публикаций  по данной проблеме, уровень теоретиче
ских  знаний в данной области  существенно  не  изменился.  Вследствие  этого мед
ленно  прогрессирует  количество  методических  рекомендаций  по  моделированию 
экстремальных  условий,  необходимых  для  повышения  результатов  двигательной 
деятельности в чрезвычайных  ситуациях. 

Анализ  и  обобщение  научнометодической  литературы  и  педагогической 
практики в аспекте данного исследования позволил выделить противоречия: 

•  между необходимостью  совершенствования  вынужденного  перехода  в го
ризонтальное  положение  из  статической  и динамической  вертикальной  стойки на 
основе разработки  методик моделирования  экстремальных  условий  создаваемых с 
помощью  сигналов для вестибулярной,  зрительной  и двигательной  подсистем, ис
пользуя  средства  спортивной  борьбы  и  недостаточной  теоретической  и методиче
ской разработанностью  вопросов содержательного  их обеспечения  в образователь
ных учреждениях; 

• между  объективной  необходимостью  своевременного  формирования  дви
гательных  действий,  повышения  уровня  психофизической  подготовленности  сту
дентов физкультурных вузов и недооценкой потенциальных  возможностей исполь
зования элементов спортивной борьбы. 
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• между  потребностью  студентов  физкультурных  вузов  в  экстремальной 
деятельности и отсутствием методики физкультурных занятий на основе элементов 
спортивной борьбы. 

Отмеченные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему  исследо
вания,  которая  заключается  в  научном  обосновании  и разработке  методики  физ
культурных занятий  на основе использования  средств спортивной  борьбы  со сту
дентами вузов физической культуры.  •

Вышесказанное  определяет  актуальность  настоящего  исследования,  так  как 
оно  направлено  на разработку  методики  обучения,  деятельности  в  чрезвычайных 
ситуациях  связанных с потерей вертикальной стойки. 

Объект  исследования    формирование  двигательной  деятельности  студен
тов в чрезвычайных  ситуациях  вынужденного  перехода в горизонтальное  положе
ние из вертикального положения.  > 

Предмет  исследования    процесс  двигательной  деятельности  в  чрезвы
чайной  ситуации  вынужденного  перехода  в  горизонтальное  положение  из  верти
кального положения. 

Контингент  испытуемых    студенты университета  физической  культуры 5 
курса педагогического  факультета. 

Цель  исследования   научно  обосновать  и экспериментально  апробировать 
методику моделирования экстремальных условий на основе использования средств 
спортивной борьбы для формирования двигательной деятельности в  чрезвычайных 
ситуациях у студентов физкультурного вуза. 

Гипотеза  исследования. 
Предполагалось, что моделирование экстремальных ситуаций вынужденного 

перехода в горизонтальное положение из вертикального положения в учебном про
цессе  студентов  физкультурных  вузов  будет  способствовать  оптимизации  форми
рования двигательной деятельности в  чрезвычайных ситуациях. 

Теоретикометодологической  основой  исследования явились:  принципы и 
положения  системного  подхода  (Анохин  П.  Н.,  Афанасьев  В.  Г.,  Берталанфи  Л., 
Кунц Г., О Доннел С , Шеннон К. и др.); принципы Автоматического регулирования 
состояния  человека  (Воячек  В. И., Стрелец В. Г.  ,  Хилов К. Л. и др.); теории лич
ности  и  деятельности  (Ананьев  Б.  Г.,  Выготский  Л.  С,  Леонтьев  А.  Н.,  Рубин
штейн С. Л., Эльконин Д. Б., и др.); теория управления движениями (Бернштейн Н. 
А., Гурфинкель В. С,  Донской Д. Д., Чхаидзе Л. Вл  Фарфель B.C., Ивойлов А. В., 
Козлов И. М,  Гагин Ю. А. и др.);  теория физической культуры,  управление физи
ческой  культурой,  теория  спорта,  теория  и  методика  физического  воспитания  ( 
Агеевец В. У., Булкин А. В., Верхошанский Ю. В., Выдрин В. М,  Годик М. А., Ев
сеев  С. П., Зациорский  В. М., Кузнецов  А. И., Курамшин  Ю. Ф.,  Матвеев Л. П., 
Новиков А. А., Платонов В. П., Пономарев Н. И., ТерОванесян И. А., Филиппов С. 
С ,  и др.); теория адаптации  (Платонов  В. П., Солодков А. С ,  Сологуб Е. Б., Моз
жухин А.  С,  Давиденко  Д. Н.  и др.). теория  и метрдика  спортивных  единоборств 
(Карелин А. А.,  Таймазов В. А., Левицкий А. Г., Ленц Н. А., Нелюбин В. В., Порт
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іых Ю. И., Пилоян Р. А., Семенов  А. Г.,  Тараканов  Б. И., Туманян Г. С,  Ширяев 
. Г.,  и др.); оптимизация  процесса  психофизиологической  подготовки (Волков И. 
., Горелов  А. А.,  Евсеев  С.  П.,  Крылов  А.  И.,  Макаров  Р. Н.,  Степанов  В. С.  и 

р.); дифференцированный  подход в  спортивных  исследованиях  (Бальсевич В. К., 
остюченко В. Ф., Самсонова А. В., Серова Л. К., Фалалеев А. Г. и др.). 

Задачи исследования: 
1. Изучить вопросы деятельности  в чрезвычайных  ситуациях  вынужденного 

ерехода  в горизонтальное  положение  из  статической  и динамической  вертпкаль
ой стойки  создаваемых с помощью сигналов природной среды. 

2.  Провести  анализ  системы  «деятельность  в чрезвычайных  ситуациях»  и 
боснование  модели этой системы. 

3. Обосновать н практически апробировать  комплекс средств двигательной 
еятельностн в чрезвычайных  ситуациях  вынужденного  перехода в горизонтальное 
оложение из вертикального  положения  посредством  нормирования  сигналов прн
одой  среды  для  оптимизации  процесса  двигательной  деятельности  в чрезвычай
ой обстановке на основе разработанной модели. 

4. Разработать методики, инструментарий  тестирования  и критерии оценки 
езультатов  двигательной  деятельности  в  чрезвычайных  ситуациях  перевода  из 
ртнкальной  стойки в горизонтальное  положение,  создаваемых  с помощью сигна

ов  природной  среды  с  целью  создания  нормативов  для  студентов  университета 
изической культуры. 

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  средств  спортивной  борь
і  перехода  из  вертикальной  стойки  в  горизонтальное  положение  для  оптимнза

ни  процесса  безопасности  потери  статической  и  динамической  вертикальной 
ойки  в чрезвычайных  ситуациях  вынужденной  потерн статической  и дпнамиче
ой вертикальной  стойки  создаваемых  с помощью  сигналов  вестибулярного, зри

ѵ іьного и двигательного характера. 
Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре  этапа. 

Исследование  было  организовано  и проведено  на кафедре  спортдсцип
ин Шуйского  государственного  педагогического  университета  и НГУ  имени 
І.Ф.  Лесгафта. 

На  первом  этапе  исследования  анализировалась  научно
іетоднческая  литература  и проводились  педагогические  наблюдения.  Резуль
аты  этой  работы  позволили  изучить  и  уточнить  современное  состояние  ис
ледования  проблемы  оптимизации  действий  в  чрезвычайных  ситуациях  оп
еделить  и  систематизировать  задачи  исследования,  обобщить  имеющийся в 
итературе  материал. 

Второй  этап  исследования  был  посвящен  разработке  комплекса 
едств оптимизации  готовности  к действиям  в чрезвычайных  ситуациях  связан
іх с «удержаниемпотерей»  статической  и динамической  вертикальной  стойки и 
бора  наиболее  эффективных  средств  для  использования  в  процессе  подго
вки  студентов.  На основе  проделанной  работы  разработана  методика  моде
ірования  экстремальных  условий  для  подготовки  студентов  к действиям  в чрез
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вычайных ситуациях  связанных  с «удержаниемпотерей»  статической  и динамиче
ской  вертикальной  стойки.  С  этой  целью  в  учёбнотренировочном  процессе 
проводилось  апробирование  средств,  оптимизирующих  действия  в  чрезвы
чайных  ситуациях,  в  ходе,  которого  уточнялись  ,их  содержание  и  возможные 
варианты применения для студентов  физкультурных вузов. 

На  третьем  этапе  проводилась  экспериментальная  проверка  разрабо
танных  положении  и  определялись  основные  характеристики  деятельности  в 
чрезвычайных  ситуациях. Затем проводилась апробация методологической основы 
управления в чрезвычайных ситуациях студентами  на основе оптимизации процес
са управления  путем  применения  различного  объема  сбивающей  нагрузки  на дви
гательную  деятельность  (в  основном  в  педагогическом  эксперименте  с  сентября 
2006 по май 2007г.).  : 

На четвертом этапе исследования  (май 2007г.   апрель  2010г.)  проводился 
анализ  и интерпретация  результатов  экспериментов,  разработка  практических  ре
комендаций  и внедрение  их  в  практику,  а также  написание  текста  и  оформление 
диссертации. 

Достоверность  и обоснованность  результатов исследования обеспечивается 
выбором  обоснованных  исходных  теоретикометодологических  позиций;  исполь
зованием  разнообразных  источников  информации;  применением  комплекса  теоре
тических  и эмпирических  методов  исследования,  адекватных  предмету  и задачам 
исследования; результатами опытноэкспериментальной  работы. 

Научная  новизна  исследования  состоит в следующем: 
  разработана  модель,  позволяющая  дополнять  и  систематизировать 

имеющиеся  знания  в  системе  «двигательная  деятельность»,  в  частности,  по  теме 
двигательная деятельность в чрезвычайных ситуациях. 

 впервые разработаны  и получены  результаты в тестах для  чрезвычайных 
ситуаций «удержанияпотери»  статической  и динамической вертикальной стойки; 

 произведено  выделение  упражнений,  которые  выполняются  в состоянии 
«экстремальности»  по методике определения состояния «привычности»; 

  впервые  разработана  система  нормирования  и дифференцирования  сиг
налов  природной  среды  до  «чрезвычайного  уровня»,  разделяя  их  для  сенсоров 
центральной нервной системы; 

  разработана  и  апробирована  методика  .моделирования  экстремальных 
условий в процессе учебных занятий при выборе средств по  допустимому уровню 
сложности, чтобы не вызвать сбой  человеческого организма; 

  адаптированы  средства  спортивной  борьбы  перевода  из вертикального  в 
горизонтальное  положение  к  специфике  подготовки  в  состоянии  «экстремально
сти»  и произведено их деление по уровню сложности. 
Практическая  значимость исследования  состоит в следующем: 
 созданы научнообоснованные  рекомендации  по  подготовке к двигательной дея
тельности  в чрезвычайных условиях,  в частности,  при вынужденной  потере стати
ческой  и  динамической  вертикальной  стойки.  Для  этого  произведено  деление 
средств  на группы  сложности  по возможному  направлению  потери  вертикальной 
стойки,  в  соответствии  с  анатомическим  строением  человека,  что  соответствует 
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определенной  группе  сложности  выполнения  падения.  Учет  уровня  сложности 
падения  производился  при  разработке  программы  подготовки  с  учетом  методики 
моделирования  экстремальных  условий.  Поэтому,  при  разработке  программы 
подготовки ориентировались на учебный план, составленный в соответствии с тре
бованиями  программы  для  специальности  безопасность  жизнедеятельности,  кото
рый равен 48 часам. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.Разработанные  тесты  и  методики  индивидуальной  оценки  результатов  в 

чрезвычайных  ситуациях  «удержанияпотери»  статической  и динамической  верти
кальной стойки для исследовании процесса управления двигательными действиями 
в состоянии  «экстремальности»,  используя дифференцированные  сигналы  природ
ного характера через двигательный,  вестибулярный  и зрительный сенсоры (прием
ники),  позволяют  оценивать  процесс  самоуправления  удержанием  вертикальной 
стойки студентами в состоянии «экстремальности». 

2.  На  основе  модели  «безопасности  жизнедеятельности»  разработана  сис
тема нормирования  и дифференцирования  сигналов  природной среды до «чрезвы
чайного  уровня»  путем ввода дополнительных  сигналов  природного характера че
рез  двигательный,  вестибулярный  и зрительный  сенсоры  (приемники),  что  позво
лило  создавать  чрезвычайные  условия  на  каждом  учебном  занятии,  не  вызывая 
сбоя  человеческого организма. 

3.  Повышение эффективности двигательной деятельности в чрезвычайных 
условиях  на занятиях  по «безопасности  жизнедеятельности»  в университетах  фи
зической  культуры  целесообразно  осуществлять  с  помощью  разработанной  систе
мы деления средств спортивной борьбы по группам сложности вынужденной поте
ри вертикальной стойки основанных на анатомических особенностях человека. 

4.  Применение  четырех  уровней  сложности  создания  чрезвычайных усло
вий вынужденной потери статической  и динамической  вертикальной стойки, кото
рые являются  основным  разделом  методики  моделирования  экстремальных усло
вий  дает  положительные  результаты  для  формирования  двигательной  деятельно
сти в  чрезвычайных ситуациях. 

5.  Методика  моделирования  экстремальных  условий,  включающая  сле
дующие характеристики: 
  использование  последовательности  в  процессе  подготовки  групп  средств  повы
шающей сложности; 
  для  создания  чрезвычайных  условий  целесообразно  дифференцированное  повы
шение уровня сложности условий; 
 использование  нормирования  количества времени  при овладении  двигательными 
действиями  в  состояние  «экстремальности»,  что  позволило  достоверно  повысить 
результаты  двигательной  деятельности  в  чрезвычайных  ситуациях  «удержания
потери» статической и динамической вертикальной стойки. 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов.  Материалы  диссерта
ционного исследования обсуждались  на VII международной  научнопрактической 
конференции, посвященной памяти  профессора Е.М. Чумакова (Москва, 2007); на 
Третьем международном научном конгрессе «Спорт и здоровье» 2021 апреля 2007 
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года  (СанктПетербург,  2007  г.);  на  международной  научнопрактической  конфе
ренции  посвященной  40летию  факультета  физической  культуры  «Состояние  и 
перспективы  развития  физкультурного  образования  на  современном  этапе»  (Бел
город, 2007 г.); на областной студенческой  научнопрактической  конференции: «В 
XXI век   здоровые духом  и телом» (Архангельск, '2007 г); на межвузовской науч
нопрактической  конференции,  посвященной  170*летию  со  дня  рождения  П.Ф. 
Лесгафта, 20 сентября 2007  г.: (СанктПетербург,  2.007 г.); на всероссийской науч
нопрактической  конференции  7  декабря  2007  года:  «Актуальные  проблемы  мо
дернизации образования в области физической  культуры»  (Ульяновск, 2007 г.); на 
итоговой  научнопрактической  практической  ; конференции  профессорско
преподавательского  состава  СПбГУФК  им.  П.Ф. Лесгафта  за  2007  год  (Санкт
Петербург,  2008  г.);  на  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Про
блемы  физкультурного  образования  детей  и учащайся  молодежи»  (Шуя, 2008 г.); 
на  международной  научнометодической  конференции  «Фундаментальные  и при
кладные  основы  теории  физической  культуры  и  теории  спорта  (научно
педагогическая  школа  А.А.  Гужаловского)»  (Минск,  2008  г.),  на  международной 
научнопрактической  конференции  «Современные проблемы  физической  культу
ры и спорта»  (СанктПетербург,  2008  г.); на международной  научнопрактической 
конференции  «Спорт  и  занятость»  2425  апреля  2008(СанктПетербург,  2008  г.); 
VII  международной  научнопрактической  конференции,  посвященной  25летию 
факультета  физической  культуры  и спорта  РГУ  им. И. Канта,  2325  октября  2008 
(Калининград,  2008).  Эффективность  методики  моделирования  экстремальных 
условий,  подтверждена  актами  внедрения  в  АГТУ (Архангельск),  УлГПУ  (Улья
новск), НГУ им. П.Ф. Лесгафта  (СанктПетербург). 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, четы
рех глав, заключения, приложений, списка литературы (143 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  определень 

цель, объект, предмет, выдвинута  гипотеза,  обоснованы  научная новизна,  теоретиче 
екая и практическая значимость исследования, сформулированы  положения, выноси 
мые на защиту. 
В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  проблемы  исследования»  раскрыва
ются теоретикометодические основы деятельности1 в чрезвычайных ситуациях, как 
раздел безопасности жизнедеятельности;  анализируется двигательная  деятельность 
в чрезвычайных ситуациях, как потребность к жизни при «удержаниипотере» вер
тикальной  стойки,  рассматриваются  субъективный  страх  и  объективный  стресс 
факторы  готовности  к действиям  студентов  университета  физической  культуры  в 
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  особенности  ; терминологической  пирамиды 
спортивной  борьбы для предмета  безопасности жизнедеятельности и варианты по
следствий опасности жизнедеятельности. 

Деятельность в чрезвычайных  ситуациях  разделяется в зависимости от ви
да внешнего источника опасности для  человека, которые могут наносить массовые 
и индивидуальные  поражения людей и разрушения объектов, направленность дей
ствий в чрезвычайных ситуациях  едина общностью необходимости  предупреждать 
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и,  в  случае  возникновения,  выполнять  оборонительные  двигательные  действия, в 
частности,  «удержаниепотеря»  вертикальной  стопки  для  уменьшения  последст
вий. 

Человек  начинает  стараться  не  падать  с  первых  шагов  жизни,  как  встает в 
партер  (на  колени)  и  на  нош,  и падает  всю  жизнь  (специально  и не  специально). 
Неустойчивость  вертикального  положения  (вероятность  падения)  обусловлена вы
сотой  расположением  центра  тяжести  (ЦТ)  относительно  малой  площади  опоры. 
Изменение  условий  окружающей  среды,  а также  возможные  изменения  состояния 
человека  могут  привести  к  падению  за  счет  выхода  центра  тяжести  за  площадь 
опоры. Последнее часто заканчивается травмой, а, возможно, и потерей жизни. Как 
надо падать на занятиях по физической  культуре в школах не учат. Ни в одной про
грамме  по  физическому  воспитанию  в средних  и высших  учебных  заведениях  нет 
раздела по обучению падениям. 

Главной задачей для человека,  попавшего в чрезвычайную  ситуацию являет
ся  проявление  психологической  устойчивости  в  сложившейся  ситуации,  которая 
зависит  от  возможностей  его  организма  приспосабливаться  к  различным  жизнен
ным ситуациям (Фишбах А. П., 1964). 

Страх  отрицательная  эмоция  в ситуации реальной  или воображаемой опас
ности  (Советский  энциклопедический  словарь,  1983).  Стрессом  (англ.   давление, 
напряжение)  называется  системная  реакция  организма,  имеющая  приспособи
тельное  значение,  на  биологическое,  химическое,  физическое,  психологическое 
нагрузки,  которые  связанны  с  состоянием  тревожности  (страха)  появившееся 
вследствие реальной или воображаемой опасности. 

Для  процветания  жизни  является  закон  диалектики    единства  и борьбы 
противоположностей: 
 противоречие между природой и человеком  пополнение энергией жизни 
 противоречие мужским и женским началом  продолжение рода 
  противоречие  между  душой  и  телом  (организмом  и  личностью)    потребность 
самосовершенствования 
 противоречие между себе подобными  инстинкт совместимости. 

В  работах  В.Г.  Стрельца  отмечается  через  все  эти  противоречия  проходит 
инстинкт  самосохранения  (противоречие  с  природой,  внутренней  средой  и  себе 
подобными). Противоречие  имеет пассивный и активный этапы. На пассивном эта
пе противоположности  существуют  в единстве. На активном  этапе  противополож
ности  вступают  в борьбу  и наступает  предварительная  стадия   угрозы,  опасности 
и основная  стадия    агрессии,  боя,  схватки,  поединка,  которая  состоит  нз этапов: 
нападения,  атаки,  защиты,  обороны.  При  этом  недостаточно  глубоко  изученными 
остаются вопросы моделирования экстремальных условий создаваемых с помо̂ щыо 
сигналов  для  вестибулярной,  зрительной  и  двигательной  подсистем,  используя 
средства  спортивной  борьбы,  нет  методик  для  формирования  двигательной  дея
тельности  в  чрезвычайных  ситуациях  вынужденного  перехода  в  горизонтальное 
положение нз статической и динамической вертикальной стойки.. 
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Во  второй  главе  «Цель,  задачи,  методы  и  организация  исследования» 
представлены  и раскрыты  цель, задачи  и методы  научного  исследования,  дана ха
рактеристика этапов исследования.  • 

На основе  анализа научнометодической литературы  выявлено:  состояние 
проблемы  исследования,  ее  актуальность,  особенности  деятельности  в чрезвычай
ных  ситуациях,  как раздел  безопасности  жизнедеятельности;  использование  субъ
ективных  и объективных  факторов  чрезвычайных  ситуаций:  опасность,  стресс  и 
страх; дана характеристика  страха  в  чрезвычайной  ситуации,  определяющая  дея
тельность    состояние  тревожности  (непривычности  или  экстремальности);  ис
пользование моделирования экстремальных  ситуаций  в процессе физического вос
питания студентов физкультурных вузов.  : 

Анкетирование проводилось с студентов университета физической культуры 
с  целью  выявления  особенностей  методик  'совершенствования  процесса 
деятельности  в  чрезвычайных  ситуациях  и  измерения  колебания  ОЦТ  в 
вертикальной  стойке  и  возможности  внедрения  методики  моделирования 
экстремальных  ситуаций  в  процессе  физического  воспитания  студентов 
физкультурных  вузов. Беседа  и  интервью  использрвались  с  целью  разъяснения  и 
уточнения неясных вопросов, возникших в ходе анкетирования. 

Для определения  состояния  систем удержания  статической  и динамической 
вертикальной стойки использовался комплекс тестов. 
Тестирование статической  и динамической  вертикальной  стойки  в привычных ус
ловиях. Использовались  следующие тесты  (Танзов  И., 2007): ходьба  по прямой ли
нии (5 метров)   для  определения  скоростных  характеристик  в ходьбе  (сек); удер
жание колебания  ОЦТ в площади  опоры  при вертикальной  стойке стопы  на одной 
линии, руки вперед (проба Ромберга) 20 с. 

Тестирование  вертикальной  стойки  в чрезвычайных  ситуациях  создаваемых 
с помощью сигналов вестибулярного, зрительного й двигательного характера. 
В качестве  сигнала  через  зрительный  анализатор  использовались  дополнительные 
введения  на динамическую  вертикальную  стойку: ,ходьба  по  прямой  линии  с вы
ключенным  зрительным  анализатором  (5  метров)  '  для  определения  скоростных 
характеристик в ходьбе при выключенном зрении (сек). 

В качестве сигнала  через двигательный  анализатор  использовались  допол
нительные  введения:  ходьба  по  прямой  линии  (5  метров)  по  гимнастической  ска
мейке шириной  30  см для  определения  скоростных  характеристик  в ходьбе  с ог
раничением пространственной характеристики двигательного анализатора (сек). 

В  качестве  сигнала  через  вестибулярныйанализатор  использовались  до
полнительные  введения:  ходьба  по  прямой  линии  (5  метров)  после  выполнения 
семи  вращений  по  часовой  стрелки  на  приборе  «Вертикаль»    для  определения 
скоростных  характеристик  в  ходьбе  после  раздражения  вестибулярного  аппарата 
(сек). 

Контрольные  измерения  при  нагрузках  на  вестибулярный,  двигательный  и 
зрительный  анализаторы  проводились  по  следующим  тестам:  ходьба  по  прямой 
линии  с  выключенным  зрительным  анализатором  после  выполнения  семи  враще
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ний на приборе  «Вертикаль»  по гимнастической  скамейке шириной 30 см  фикси
ровалось время прохождения пятиметрового отрезка (сек). 

Инструментальные  методики тестирования  сбивающих  нагрузок. Тестирова
ние инструментальными  методиками  для  оценки  функционального  состояния  сту
дентов осуществлялось на основе методики  "Вертикаль" (В.Г.Стрелец,  1969), мето
дики  контроля  колебания  общего  центра  тяжести  в  вертикальной  позе    методом 
стабилографии. (В.Г. Стрелец,  1969) 

Методика  «Вертикаль»  (В.Г.Стрелец,  1969)  использовалась  для  оценки  вы
полнения  двигательных  действий  после  сбивающих  воздействий  вращательного 
характера на вестибулярный анализатор. При этом в ходе работы было использова
но специально  разработанное  устройство  для  контроля  за  временем  «нерешитель
ности» на приборе «Вертикаль». 

Методика контроля колебания  общего центра тяжести в вертикальной  позе  
методом  стабилографии.  (В.Г. Стрелец,  1969). Постоянное  воздействие  внешних и 
внутренних  сил  вызывает  непрерывную  коррекцию  возникающих  отклонений  от 
заданной  позы  человека.  Поэтому  постоянные  колебания  общего  центра  тяжести 
при сохранении равновесия в ортоградной  позе имеют место у каждого человека. 

Педагогический  эксперимент  позволил  проверить  эффективность  разрабо
танной  методики  моделирования  экстремальных  условий создаваемых  с помощью 
сигналов  для  вестибулярной,  зрительной  и  двигательной  подсистем,  используя 
средства  спортивной  борьбы,  для  формирования  двигательной  деятельности  в 
чрезвычайных  ситуациях  вынужденного  перехода  в  горизонтальное  положение  из 
статической  и  динамической  вертикальной  стойки.  Педагогический  эксперимент 
проводился  с  целью  проверки  гипотезы  диссертационного  исследования  в 2006
2007  г.г.   формирующий,  сравнительный.  Естественный  педагогический  экспери
мент проводился  с учетом  положения  о том, что  «основным  условием  применения 
педагогического эксперимента  является  проведение  его без нарушения  нормально
го хода учебного  процесса,  когда  есть  достаточно  оснований  полагать,  что прове
ряемое  нововведение  может  способствовать  повышению  эффективности  обучения 
и воспитания». 

Математикостатистические  методы  обработки  данных  исследования 
осуществлялась  с  использованием  прикладных  программ  Microsoft  Office  Excel 
2003.  Определялась  достоверность  различия  средних  арифметических  двух 
выборок  с  помощью  Ткритерий  Стыодента.  Для  определения  достоверности 
различий  в  показателях  психического  развития  использовался  критерий  %2. В 
исследовании  применялся  5% уровень значимости, обеспечивающей  необходимую 
точность  сравнений.  Уровень  взаимосвязи  между  полученными  характеристиками 
выявлялся на основе оценки коэффициентов  корреляции. 

Третья  глава  «Исследование  вопросов  связанных  с  «удержаниемпотерей» 
вертикальной  стойки  у  студентов  университета  физической  культуры».  С  целью 
обоснования экспериментальной  методики  было  проведено  анкетирование  по про
блеме безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных условиях, направленное на 
выяснение  теоретических  и практических  аспектах  безопасности  жизнедеятельно
сти. 
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В результате  анкетирования  выявлено,  что  ведущими  специалистами  в тео
рии  физической  культуры  по  вопросам  «удержанияпотери»  статической  и дина
мической  вертикальной  стойки  в  чрезвычайных  ситуациях  продолжают  разраба
тываться  практические  и  теоретические  аспекты.  Но  массового  распространения 
такие  рекомендации  не получили  в  связи  со  сложностью  их теоретического  обос
нования.  Поэтому  результаты  анкетного  опроса  подтверждают  выдвинутую  гипо
тезу  о том,  что  методические  разработки  для  совершенствования  характеристики 
колебания общего центра тяжести  будут  способствовать  более успешному овладе
нию  техникой  «удержанияпотери»  статической  и  динамической  вертикальной 
стойки  в чрезвычайных ситуациях. Вероятность потери вертикальной стойки  56% 
респондентов  связывают  с  неожиданностью  изменения  характеристик  поверхно
сти, 52% анкетируемых также акцентируют внимание  на изменении  характеристик 
поверхности  и  41%  студентов  отмечают  вариаций  характеристик  поверхности. 
Только  25%  выделяют  изменение  площади  опоры  (узкая,  широкая); 38% студен
тов определяют  опасность  падения  как наличие  вероятности  падения, а 32% опре
деляют опасность  падения  как отсутствие  автоматизированных  двигательных дей
ствий, поэтому требуется  принять  определенное  решение для наведения  порядка в 
терминологии  безопасности  жизнедеятельности,  так  как  единого  мнения  по этому 
вопросу  нет, не многие респонденты  (3%)  связывают  безопасность  падения  с дру
гими  сторонами  подготовки,  в  частности  с  техникой  не  падать;  где  необходима 
безопасность  падения  из  вертикальной  стойки,  респонденты  уделяют  одинаковое 
внимание   самообороне   48%, а также гололеду ^49%,  реже  специалисты выде
ляют  в  приоритетные  стороны  двигательной  деятельности  единоборства  (35%) и 
значительно  реже  неровной  поверхности  (23%),  ограниченной  или  колеблющейся 
поверхности  (13%),а  также  41% специалистов  используют  для  оценки  колебания 
ОЦТ  стабилометрию,  39%  используют  пробу  Ромберга,  28%  используют  полосу 
препятствий и 24% нхнографию (ходьба по прямой линии). 

Анализ результатов  анкетирования  по выбору  условий  для  совершенствова
ния  характеристики  колебания  общего  центра  тяжести  мнение  специалистов  рас
пределились следующим  образом: 20% опрошенных  предлагают  совершенствовать 
процесс «удержанияпотери»  статической  и динамической  вертикальной  стойки  в 
вероятностных условиях, 32%  респондентов  в непривычных условиях, 20% в чрез
вычайных условиях  и 25% в  привычных  условиях..  Это  выражается  в  отсутствии 
необходимых  методических  разработок,  тестов  для  проведения  оперативного  кон
троля в чрезвычайных ситуациях, а также в недостаточной разработанности специ
альных методик моделирования экстремальных условий. 

Для поиска ответов на вопросы  систематизации аспектов «деятельность в чрез
вычайных  ситуациях»  нами  была  предпринята  попытка  моделирования  системы 
безопасности жизнедеятельности. 

Предлагаемая  модель  позволяет  дополнить  и .систематизировать  имеющиеся 
знания  по проблемам  безопасности  жизнедеятельности,  в частности,  по оптимиза
ции процесса управления  двигательными  действиями  в чрезвычайных  ситуациях. 
Практическая  реализация  этих  теоретических  разработок  может  способствовать 
повышению  безопасности  жизнедеятельности  с учетом  функционирования  экзо
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генных  и эндогенных анализаторов  центральной  нервной системы  при нормирова
нии сигналов среды. 

Анализ  содержания  рисунка  1 показывает,  что  модель  системы  двигатель
ной  деятельности  находит  выражение  на  интегративном  /объединяющем/  уровне, 
включающем составляющие двух предыдущих  уровней: 

на интегративном  (объединяющем)  уровне  выделяется  поставленная  цель, 
достигаемая  за  счет  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  требующая 
коррекции изза воздействий среды через анализаторы; 

 на структурном  уровне выделяются  анализаторы,  которые могут  воспринимать 
сигналы среды, и классификация  жизнедеятельности; 

на  компонентном  (элементном) уровне, в котором  находит выражение пе
редающая, принимающая  и исполнительная  составляющие. 
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Рис.  1.  Трехмерная  модель  системы безопасности жизнедеятельности  применительно 
к процессу «удержание   потеря» статической  и динамической  вертикальной стойки при сигналах из 
внешней среды на интегративном  (объединяющем) уровне: горизонтальная  плоскость  вертикальная 

стойка, сагиттальная  плоскость  нагрузка  внешней среды, изменяющая  состояние  центральной нерв
ной системы  от привычного до экстремального состояния; фронтальная  плоскость   экзогенные анали

заторы  центральной  нервной системы (ЦНС), воспринимающие  информацию из внешней среды. 

Суммарная  нагрузка  природного  характера  в нашем случае складывается  из на
грузки двигательного, вестибулярного, зрительного  анализаторов,  которую можно 
рассчитывать  по разработанной  формуле: Ncyw прирчр 
N, 

N  • N  =  N  • 
іхдв  чр?  ^сум  прир.чр.  '̂ лс ips N  • N 

І ч о п т ч р >  <  *сум  прир .чр . 
N  X  N  X  N L'VM  прир .чр . 

где:Идв ,ф   нагрузка двигательного  анализатора  чрезвычайного  уровня; NBC чр 

грузка  вестибулярного  анализатора  чрезвычайного  уровня;  N0 

па

нагрузка  чрезвычайного  уровня; N ДТІ  ііеир. 

  оптическая 
нагрузка  двигательного  анализатора не

привычного  уровня; NDC ме|ф    нагрузка  вестибулярного  анализатора  непривычного 
уровня; NonT  непр.   нагрузка зрительного анализатора непривычного уровня. 

На основе данных,  полученных  в ходе  предварительных  экспериментальных 
исследований, была разработана  методика моделирования экстремальных условий. 
Специфика экспериментальной  методики заключалась  в том, что при ее разработке 
для  оптимизации  процесса  безопасной  потери  вертикальной  стойки  процесс  обу
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чения  был условно разделен на три  группы  сложности  по преимущественному  ис
пользованию различных средств с учетом анатомического строения человека: 

1  группа сложности  (шестнадцать  занятий)   специальные  средства  безо
пасной потери вертикальной стойки вперед в упор на руки,  кувырком и в парах; 

  II группа сложности (шестнадцать занятий)   специальные  средства безо
пасной  потери вертикальной  стойки в сторону  на бок, при движении боком и в па
рах; 

  III  группа  сложности  (шестнадцать  занятий)    специальные  средства 
безопасной  потери  вертикальной  стойки  назад  на  спину,  при  движении  назад  и в 
парах. 

Методика  включает  три  этапа,  что  соответствует  разделению  средств  на 
три группы сложности.  Каждый этап основного эксперимента условно разделен на 
четыре  уровня  сложности  моделирования  экстремальных  условий,  используя  ука
занную  последовательность  двигательных  действий  безопасной  потери  вертикаль
ной стойки на четырех занятиях, создавались чрезвычайные условия: 

  первый  уровня  сложности  (четыре  занятия):  первое  занятие  дополни
тельные  отягощения  на разные  части  тела   туловище,  предплечье,  бедро;  второе 
занятие:  подбор  размера  поверхности  безопасной  потери  вертикальной  стойки; 
третье  занятие:  подбор  динамических  характеристик  (коэффициент  упругости) 
(двигательный  анализатор);  четвертое  занятие:  дополнительные  отягощения  на 
разные  части  тела,  подбор  размера  поверхности  безопасной  потери  вертикальной 
стойки и  подбор динамических характеристик (коэффициент упругости); 

 второй  уровня  сложности  (четыре  занятия): первое  занятие  прямолиней
ные,  вращательные  и смешанные  ускорения  в сагиттальной  плоскости,  второе  за
нятие:  прямолинейные,  вращательные  и  смешанные  ускорения  в  горизонтальной 
плоскости  и третье  занятие:  прямолинейные,  вращательные  и смешанные  ускоре
ния  в  фронтальной  плоскости    (вестибулярный  анализатор);  четвертое  занятие: 
прямолинейные, вращательные  и смешанные ускорения  в сагиттальной  плоскости, 
в горизонтальной  плоскости и в фронтальной плоскости; 

  третий  уровня  сложности  (четыре  занятия):  первое  занятие  оптические 
нагрузки  (зрительный  анализатор);  второе  занятие: оптические  нагрузки  и прямо
линейные,  вращательные  и смешанные  ускорения  в сагиттальной,  горизонтальной 
и фронтальной плоскостях; третье занятие: оптические  нагрузки и дополнительные 
отягощения  на разные  части  тела    туловище,  предплечье,  бедро  подбор  размера 
поверхности борцовских ковров и подбор динамических характеристик  борцовских 
ковров;  четвертое  занятие:  дополнительные  отягдщения  на  разные  части  тела  
туловище,  предплечье,  бедро,  подбор  размера  поверхности  борцовских  ковров  и 
подбор  динамических  характеристик  борцовских  ковров,  оптические  нагрузки  и 
прямолинейные,  вращательные  и  смешанные  ускорения  в  сагиттальной,  горизон
тальной и фронтальной  плоскостях; 
 четвертый уровня сложности (четыре занятия): иедользовался  целенаправленный 
подбор  спаррингпартнера  по  силовой  и  пространственной  характеристикам  (по 
разнице в весе  и росте)  первое занятие  в парах, второе  занятие: в  играх единобор
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ствах  и  третье  занятие:  в  упрощенных  схватках  с  заданием,  четвертое  занятие: 
схватки  спарринги. 

Распределение  средств  в  учебнотренировочном  процессе  в  эксперимен
тальной  (ЭГ)  и контрольной  (КГ)  группах  выглядит  следующим  образом.  Время, 
отводимое  для выполнения действий  в контрольной  (КГ)  группе составляло 50% в 
состоянии  «непривычности»  и  50  %  в  состоянии  «привычности»),  (ЭГ)  экспери
ментальной  групп  в экстремальных  условиях 25 %,  25% в состоянии  «непривыч
ности» и 50 % в состоянии  «привычности»). 

Учет  этих  основных  признаков  производился  при  разработке  программы 
подготовки  с  учетом  методики  моделирования  экстремальных  условии.  Поэтому, 
основой при разработке программы  подготовки была ориентация на учебный план, 
составленный  в соответствии  с требованиями  программы  для  специальности  безо
пасность жизнедеятельности. 

Особенностью  экспериментальной  программы  подготовки  является  целе
направленное  увеличение  времени  на  совершенствование  процесса  потери верти
кальной стойки в состоянии  «экстремальности». 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  апробирование  методики  модели
рования  экстремальных  условий  для  подготовки  студентов  к действиям  в чрезвы
чайных  ситуациях  связанных  с  «удержаниемпотерей»  вертикальной  стойки»  от
ражены результаты  проведенного педагогического  эксперимента. 
Изучение динамики показателей ходьбы по прямой линии (5 метров)   для опреде
ления  максимальных  скоростных  характеристик  в  ходьбе  дает  возможность  оце
нить  влияние  управления  двигательными  действиями  в  состоянии  «привычности» 
на изменения максимальной скорости обследуемого вертикального полоясения. 

Анализируя  данные  первичного тестирования,  можно отметить, что разли
чия  не имеют достоверного  уровня  (р < 0,05)  при более  высоком  результате  в экс
периментальной  группе.  Эта  же  картина  повторилась  при  заключительном  тести
ровании  (р  <  0,05),  так  же  при  более  высоком  результате  в  экспериментальной 
группе,  что  направленность  разрабатываемой  методики  «экстремальности»,  где 
особое внимание обращено  на совершенствование  специальных двигательных дей
ствий  спортивной  борьбы  перевода  из  вертикального  в горизонтальное  положе
ние при дополнительных  нагрузках,  посредством  двигательного  анализатора,  в ви
де  отягощений  на разные  части  тела   туловище,  предплечье,  бедро.  Это подтвер
ждается  последующими  тестированиями  в непривычных  и чрезвычайных  услови
ях. Динамика  показателей   удержание  колебания  ОЦТ в  площади  опоры  при вер
тикальной  стойке  на  приборе  КОП1  в  течении  30  секунд  в  привычных  условиях 
дает  нам  возможность  оценить  влияние  методики  «экстремальности»  и  позволяет 
отметить  преимущество  работы  в  состоянии  «непривычности»,  а  также  положи
тельно влиять на состояние «привычности»  за счет использования  прямолинейных, 
вращательных  и  смешанных  ускорений  в  сагиттальной,  горизонтальной  и  фрон
тальной  плоскостях    (вестибулярный  анализатор)  для  повышения  показателей  в 
тесте на скорость поиска ОЦТ в границах площади опоры. 

Анализируя данные  первичного тестирования,  можно отметить, что досто
верные различия не отмечены в тесте удержание колебания ОЦТ в площади опоры 
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при вертикальной  стойке  на приборе  КОП1  в течении  30  секунд,  где в контроль
ной группе результат лучше, чем в экспериментальных группах (р > 0,05). 

Высокий уровень достоверности  различий  прироста  (р < 0,001)  результата 
в экспериментальной  группе  подтверждается  сравнением  абсолютных данных (см. 
приложение 2). Эти данные  свидетельствует  о  TOMJ  ЧТО используемое  в процессе 
подготовки  регулировка  количества  времени  на  "работу  в  состоянии  «привычно
сти» позволило оптимизировать  выбор количества  времени  на овладение  учебным 
материалом в состоянии «чрезвычайности»  и разработать допустимое соотношение 
работы в состояниях «привычности», «чрезвычайности»  и «непривычности». 

В контрольном упражнении «ходьба 5 м на'быстроту»  (рис.2) при первона
чальном обследовании между  группами не обнаружены  уровни достоверности раз
личий  (р  >  0,05),  при  этом  результаты  у  студентов  экспериментальной  группы 
лучше,  чем  у  испытуемых  контрольной  группы.  При  заключительном  обследова
нии уровень различий  так же  не достоверен  исчезает,  хотя динамика  прироста ре
зультатов  студентов  экспериментальной  группы  совпадает  с  изменениями  резуль
татов контрольной группы. 

Подводя  итог обсуждению  результатов  характеристики  колебания  общего 
центра тяжести  в привычных  условиях  студентов  экспериментальной  и контроль
ной  групп,  следует  отметить,  что  достоверные  сдвиги  экспериментальной  группе 
при тестировании  удержание  колебания  ОЦТ в площади  опоры  при  вертикальной 
стоике на приборе  КОП1 в течении  30 секунд свидетельствуют  об эффективности 
методики  «экстремальности»,  где  особое  внимание  обращено  на  совершенствова
ние  специальных  двигательных  действий  при дополнительных  нагрузках,  посред
ством двигательного  анализатора,  в виде отягощений  на разные  части тела  туло
вище,  предплечье,  бедро.  Прирост  показателей  более  значителен  у  борцов  экспе
риментальной  группы, что подтверждается  правильностью  в  процессе  подготовки 
регулировки количества времени на  работу в состоянии «привычности»  студентов 
и оптимальностью  выбора  количества  времени  на, овладение  учебным  материалом 
в состоянии «непривычности»  для экспериментальной  группы, а также допустимое 
соотношение  работы  в  состояниях  «привычности»,  «чрезвычайности»  и  «непри
вычности». То же самое можно отметить в отношении динамики показателей ходь
бы  по  прямой  линии  (5 метров)   для  определения  максимальных  скоростных  ха
рактеристик  в  ходьбе,  где  уровень  прироста  результатов  в экспериментальных  и 
контрольной группах  находится  на не достоверном  уровне. Этому также способст
вовало  выполнение  двигательных  действий  в  состоянии  «непривычности»,  что 
оказало положительный перенос на состояние  «чрезвычайности». 

Анализ тестирования характеристики  колебания  общего центра тяжести 

при  использовании  нагрузок  через  анализаторы  в  непривычных  и чрезвычайных 

ситуациях  ' 

Одним  из  критериев  проверки  эффективности  методики  «экстремально
сти» явились результаты  исследования совершенствования характеристики  колеба
ния  общего  центра  тяжести  при  действии  дополнительных  нагрузок  посредством 
анализаторов.  Из  приведенных  на  рисунке  2 данных  видно,  что  для  тестирования 
совершенствования  характеристики  колебания  обіцего  центра  тяжести  при искус
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ственном добавлении  нагрузок  использовались  следующие тесты  на локомоторные 
двигательные  действия:  ходьба  на  скорость  с  оптической  нагрузкой  (зрительный 
анализатор). 

Рис. 2. Результаты теста динамическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных 
условиях на начальном (А) и заключительном (Б) этапах (сек): 1   ходьба по прямой линии с 
выключенным зрительным анализатором; 2  ходьба по гимнастической скамейке шириной 
30 см; 3  ходьба после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль»; 4   ходьба в 

чрезвычайных условиях. 

В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополни
тельные введения: ходьба  по прямой линии  (5 метров) по гимнастической скамей

[  ке шириной 30 см   для определения  скоростных  характеристик  в ходьбе с ограни
чением пространственной характеристики двигательного  анализатора. 

В качестве  сигнала  через  вестибулярный  анализатор  использовались  допол
нительные  введения:  ходьба  по  прямой  линии  (5  метров)  после  выполнения  семи 
вращений  по часовой стрелки  на приборе «Вертикаль»    для определения  скорост

j  ных характеристик в ходьбе после раздражения вестибулярного  аппарата. 
Анализируя  данные  по этим тестам,  можно  отметить,  что  при  первоначаль

ном  обследовании  уровня  достоверных  различий  обнаружить  не удалось  не  в од
ном из трех тестов. Контрольные  измерения  при нагрузках  на вестибулярный, дви
гательный и зрительный анализаторы  проводились  по следующему тесту в чрезвы

1  чайных условиях: ходьба по прямой линии с выключенным  зрительным  анализато
ром после выполнения семи вращений  на приборе «Вертикаль»  по гимнастической 
скамейке  шириной  30  см    фиксировалось  время  прохождения  пятиметрового  от
резка; 

I  Из  приведенных  на  рисунке  3  данных  видно,  что  для  тестирования  совер
шенствования  характеристики  колебания  общего  центра  тяжести  при  искусствен

і  ном добавлении  нагрузок  использовались  следующие  тесты  на локомоторное  дви
гательное  действие: удержание  колебания  ОЦТ в площади опоры  при  статической 
вертикальной стойке. В качестве сигнала через зрительный анализатор  использова
лись дополнительные  введения   колебание  ОЦТ  на  приборе  КОП  1  при выклю
чении зрения. 

А  Б 
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4  xeci  з  4  тест 

Щ  эксперементальная группа;  Ш  эксперементальная группа; 
Г~\ контрольная  группа.  Ц  контрольная  группа. 

Рис.3. Результаты теста статическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных 
условиях на начальном (А) и заключительном этапах (сек); 1   колебание ОЦТ на приборе 
КОП 1 с выключенным зрительным анализатором; 2  Колебание ОЦТ на приборе КОП 
Іпри ограниченной поверхности; 3  колебание ОЦТ ніприборе КОП 1  после прибора 

«Вертикаль»; 4   колебание ОЦТ на приборе КОП 1 в чрезвычайных условиях. 

В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополни
тельные введения колебание  ОЦТ на приборе  КОП 1   для определения  характе
ристик при ограничении  пространственной характеристики двигательного  анализа
тора. 

В  качестве  сигнала  через  вестибулярный  анализатор  использовались  до
полнительные введения: 

 колебание ОЦТ на приборе КОП 1 после, выполнения  семи вращений по 
часовой  стрелки  на  приборе  «Вертикаль»    для  определения  характеристик  после 
раздражения вестибулярного аппарата.  ; 

В  тесте  колебание  ОЦТ  на  приборе  КОП  1  в  вертикальной  статической 
стойке при выключенном  зрении,  в котором  средний  результат  в эксперименталь
ной группе лучше, чем в контрольной группе, и в ходьбе на быстроту с выключен
ным зрением  (р > 0,05),  где  средний  результат  в экспериментальной  группе хуже, 
чем  в  контрольной  группе.  На  заключительном  этапе  получен  достоверный  уро
вень различий по трем тестам: колебание ОЦТ на приборе КОП 1 в чрезвычайных 
условиях  (р < 0,01), ходьба в чрезвычайных  условиях  (р < 0,01), ходьба по прямой 
линии с выключенным зрительным анализатором  (р < 0,05). В ходьбе на быстроту с 
ограничением  поверхности  и  вестибулярной  нагрузке  не  выявлено  достоверных 
различий  (р  >  0,05),  что  также  является  позитивным  моментом  при  сравнении  с 
первоначальным  тестированием.  Анализируя  динамку  прироста результатов  в ста
тической  вертикальной  стойке,  можно  отметить, что имеется уровень достоверно
сти  различий  прироста  результатов  в  экспериментальной  группе  (р  <  0,01)  по 
сравнению прироста в контрольной группе (р > 0,05). 

Это  подтвердило  эффективность  разработок  по  подготовке  в  состоянии 
«непривычности»  с учетом  нагрузок,  используя  нагрузки через  три  анализаторные 
системы,  учитывающих  специфику  практики  чрезвычайных  ситуаций.  Это  также 
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обеспечивается  спецификой  упражнений  из  спортивной  борьбы    чрезвычайные 
условия. 

В экспериментальных  группах уровень достоверности  различий  выше. Это 
свидетельствует о том, что используемое  в процессе  подготовки регулировка коли
чества  времени  на  работу  в  состоянии  «привычности»  студентов  и оптимально
стью  выбора  количества  времени  на овладение  учебным  материалом  в  состоянии 
«непривычности»  для  экспериментальной  группы,  а также  допустимое  соотноше
ние  работы  в  состояниях  «привычности»,  «чрезвычайности»  и  «непривычности» 
позволило оптимизировать  выбор количества  времени  на овладение учебным мате
риалом  в состоянии  «непривычности»  и разработать  для  каждой  группы  допусти
мое  соотношение  работы  в  состояниях  «привычности»  и  «непривычности».  Это 
способствовало улучшению выполнения заданий в состоянии  «чрезвычайности». 

Таким  образом,  изучение  динамики  показателей  в  тестах,  используемых 
для контроля статической и динамической вертикальной стойки при искусственном 
добавлении  нагрузок,  позволило  установить  эффективность  предлагаемой  методи
ки. В экспериментальной  группе  имеется  позитивные  достоверные  различия  меж
ду начальным и заключительным  этапами  эксперимента. 

Для  проверки  эффективности  методики  «моделирования  экстремальных 
условий»  проводилось  тестирование  статической  и  динамической  вертикальной 
стойки  при  искусственном добавлении  нагрузок посредством  анализаторов: двига
тельного, вестибулярного  (ускорения  на приборе «Вертикаль»  Стрелец В. Г., 1969) 
и зрительного  (оптическая  нагрузка).  Об  улучшении  результатов  у студентов экс
периментальной  группы  свидетельствует  достоверность  уровня  различий  со  сту
дентами контрольной группы (р < 0,01) в тесте «ходьба  на скорость после вестибу
лярной  нагрузки», что достигается,  на наш  взгляд, оптимальным  выбором  количе
ства времени для работы в состоянии  «чрезвычайности». 

При первоначальном  тестировании  по всем теста  не было получено досто
верных различий (р  >  0,05). 
При этом  в тесте  «ходьба  на  быстроту  после  вестибулярной  нагрузки»,  в котором 
результат в экспериментальной  группе  при  первоначальном  обследовании  был ху
же,  чем  в  контрольной.  Об  улучшении  результатов  борцов  экспериментальной 
группы  свидетельствует  высокая  достоверность  различий  с  контрольной  группой 
(р < 0,01) в тестах при чрезвычайных условиях . 

При  сравнении  динамики  прироста  результатов  за  время  эксперимента  в 
тестах с дополнительными  нагрузками, используя двигательный, зрительный и вес
тибулярный  анализаторы,  можно  отметить:  в экспериментальной  группе  имеется 
достоверный  уровень  различий  роста  результатов,  что  объясняется  спецификой 
методики «чрезвычайности», где на первый план выступает не стабильность двига
тельных действий (автоматизированность), а вариативность. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  использование  средств  безопасной 
потери  вертикальной  стойки  способствуют  повышению  эффективности  деятельно
сти в чрезвычайных  условиях,  на что указывает  достоверное  улучшение  результа
тов  в  тестах  в экспериментальной  группе.  Более  высокий  уровень  достоверности 
различий  в экспериментальной  группе  между  первоначальным  и  заключительным 
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обследованиями  указывает  на  эффективность  предлагаемой  методики.  Это так  же 
подтверждается сравнением данных заключительного этапа по этим тестам, в кото
рых  имеются достоверные  различия  между  группами,  причем  результаты  лучше в 
экспериментальной  группе. 

Таким  образом,  применение  специальной* методики  моделирование  экс
тремальных ситуаций вынужденного перехода в горизонтальное  положение из вер
тикального  положения  в учебном  процессе  способствовало  оптимизации  процесса 
безопасности  потери статической  и динамической] вертикальной  стойки  в чрезвы
чайных ситуациях. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 
1. На  основе  анализа  научной  и методической  литературы  установлено, 

что  использование  средств  спортивной  борьбы  в  Процессе  обучения  по  предмету 
«Самооборона»  в физкультурном  вузе  в  условиях экстремальности  положительно 
влияет на поведение  студентов  в чрезвычайных  условиях, встречающихся  в повсе
дневной жизни. 

2.  Разработана  модель  и проведен  анализ .системы  «жизнедеятельность  в 
чрезвычайных  ситуациях»,  процесса  «удержания  —  потери»  вертикальной  стойки 
при  сигналах  внешней  среды  позволило  выбрать" комплекс  средств  двигательной 
деятельности в чрезвычайных ситуациях «вынужденный  переход из вертикального 
положения в горизонтальное  положение». 

3. Обоснованный  и практически  апробированный  комплекс средств двига
тельной деятельности  в чрезвычайных  ситуациях  «вынужденный  переход из верти
кального  положения  в  горизонтальное  положение»  посредством  нормирования 
сигналов природой среды для оптимизации  процесса двигательной деятельности  в 
чрезвычайной  обстановке  на  основе  разработанной  модели  способствовало  разра
ботке  методики,  инструментария  тестирования  йкритериев  оценки  результатов 
двигательной деятельности в чрезвычайных ситуациях. 

4.  Разработанная  методика  моделирования  экстремальных  условий  для 
подготовки студентов  к действиям в чрезвычайных; ситуациях связанных с вынуж
денной  потерей  статической  и  динамической  вертикальной  стойки,  инструмента
рий  тестирования  и  критерии  оценки  результатов  двигательной  деятельности  в 
чрезвычайных ситуациях  «вынужденной  потери  вертикального положения в гори
зонтальное  положение»  создаваемых  с  помощью  сигналов  природной  среды  с це
лью создания рекомендаций  для студентов  университета  физической  культуры по
зволили дать практические  рекомендации  для  подготовки  к двигательной деятель
ности в чрезвычайных ситуациях  «вынужденной потери  вертикального  положения 
в горизонтальное  положение»  посредством  нормирования  сигналов  природой сре
ды для  оптимизации  процесса  двигательной  деятельности  в  чрезвычайной  обста
новке. 

5.  Экспериментальная  проверка  эффективности  средств  «вынужденной 
потери  вертикального  положения  в горизонтальное  положение»  для  оптимизации 
процесса безопасной  потери  статической  и динамической  вертикальной  стойки  в 
чрезвычайных  ситуациях  создаваемых  с  помощью  сигналов  вестибулярного,  зри
тельного  и двигательного  характера  подтвердила  правильность  выдвинутой  гипо
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тезы,  что  использование  средств  «потери  вертикального  положения  в  горизон
тальное положение»  будет способствовать оптимизации процесса безопасной поте
ри  статической  и динамической  вертикальной  стойки  в чрезвычайных  ситуациях 
создаваемых  с помощью  сигналов для  вестибулярной,  зрительной  и  двигательной 
подсистем. 
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