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Актуальность. Подготовка специалистов в учебных заведениях ми

нистерства чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны обуславлива

ет необходимость разработки научно обоснованных подходов к формиро

ванию у курсантов пожарнотехнического училища двигательных умений, 

навыков и развития физических качеств, обеспечивающих адекватные ре

акции на специфические условия чрезвычайных ситуаций (И.С. Барчуков, 

2001;  В .В.  Леонов, 2004;  А.И. Муровицкий, 2004;  Ю.Н. Назаров, 2001; 

И.А.  Степанов, 2002 и др.). 

Ограниченный  объем  времени,  выделяемый на физическую подго

товку при обучении в пожарнотехническом училище и необходимость ос

воения в короткие сроки большого количества технических, гуманитарных 

и  военных дисциплин, требуют повышения эффективности процесса обу

чения курсантов по профессиональноприкладной  физической подготовке 

(ППФП). 

Училища пожарнотехнического  профиля до недавнего времени от

носились к структуре министерства внутренних дел и руководствовались в 

процессе обучения нормативными документами этого ведомства. Однако 

при  переводе их в 2001 году в структуру министерства чрезвычайных си

туаций  и  гражданской  обороны  некоторые  аспекты нормативных доку

ментов  были  пересмотрены,  в  то  же  время  программа  по  физической 

подготовке осталась прежней. 

Актуальность исследования определяется,  необходимостью анализа 

структуры  физической  подготовки,  определения  научнообоснованных 

средств и методов, позволяющих повысить профессиональноприкладную 

физическую подготовленность  курсантов и эффективность учебного про

цесса по физической подготовке. 

Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что эффектиАнветьпрофессио^*"^ 
РОС  НМЙ!(/НАЛЬ11АЯ  1 

налыюприкладной  физической  подготовки  ктасантВв/ЕЛНбЖМ^о  | 
}  ^  СЙгя;^^;^  ?\ 
\  2 ^  "'̂ '  ._..,  !1 "  '  ~
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технического  училища  будет  повышена  за  счет  расширения  диапазона 

средств и методов, направленных на совершенствование профессионально 

значимых двигательных способностей. 

Объект  нсслсдовпипя.  Учебный  процесс  курсантов  пожарно

технического училища по дисциплине «Физическая подготовка». 

Предмет  исследования.  Профессиональноприкладные  умения  и 

навыки курсантов пожарнотехнического училища. 

Цель  нсследоваиня.  Разработать  методику  проведения 

факультативных  занятий,  направленную  на  повышение  уровня 

профессиональноприкладной  физической  подготовленности  курсантов 

пожарнотехнического училища МЧС России. 

Задачи нсследоваиня: 

1. Определить уровень и проанализировать  динамику общей и про

фессиональноприкладной  физической  подготовленности  курсантов  по

жарнотехнического училища в течении трех лет обучения. 

2. Выявить взаимосвязь основных показателей общей физической 

подготовленности с результатами специальных тестов курсантов пожарно

технического училища. 

3. Разработать специальные комплексы упражнений на основе учета 

уровня  взаимосвязи основных  показателей  общей  физической  подготов

ленности с результатами специальных тестов. 

4. Экспериментально обосновать эффективность методики проведе

ния  факультативных занятий  по  физической  подготовке,  основанной на 

применении разработанных специальных комплексов упражнений. 

Методы нсследоваиня: 

  анализ научнометодической литературы; 

  анализ учебной документации; 

  педагогические наблюдения; 

  педагогическое тестирование; 



  антропометрические измерения; 

  педагогический эксперимент; 

  методы математической статистики. 

Организация нсслсдовання. Экспериментальные исследования бы

ли организованы на базе Воронежского пожарнотехнического училища и 

проводились с 2001 года по 2005 год в 3 этапа: 

I . 2001 г. - 2002 г. Анализ и обобщение материалов отечествен

ных и зарубежных авторов, учебнонормативной документации по дисци

плинам  «Физическая  культура», «Физическая  подготовка»  и «Пожарно

строевая подготовка» в пожарнотехническом училище г. Воронежа. 

П. 2002 г. - 2003 г. Проведение предварительного эксперимента, 

задача  которого   определить уровень  физического  развития, общей  и 

профессиональноприкладной  физической  подготовленности  курсантов 

пожарнотехнического  училища и исследовать  их динамику  от  1"̂  к  Ш'"' 

курсу, а так же выявить взаимосвязь основных показателей общей физиче

ской подготовленности с результатами специальных тестов. 

HI. 2003 г.   2005 г.  Разработка и экспериментальное обоснование 

эффективности методики проведения факультативных занятий по физиче

ской подготовке, основанной на применении предложенных специальных 

комплексов упражнений. 

Научная  новизна.  Впервые  разработаны  специальные комплексы 

упражнений,  используемые  в  учебных  занятиях  по  дисциплине 

«Физическая  подготовка»  с  учетом  влияния  различных  средств, 

составляющих  основные  разделы  программного  материала,  в структуре 

профессиональноприкладной  физической подготовки курсантов пожарно

технического училища. 

В  работе получены новые данные о динамике уровня общей и про

фессиональноприкладной  физической подготовленности  курсантов за пе

риод обучения в пожарнотехническом училище МЧС России. 
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Практическая  значимость.  Применение  разработанной  методики 

проведения  факультативных занятий по физической подготовке  позволяет 

повысить  уровень  профессиональноприкладной  физической 

подготовленности  курсантов пожарнотехнического  училища.  Результаты 

исследования  Moiyr  быть  использованы  для  совершенствования 

профессиональноприкладной  физической подготовки курсантов пожарно

технического  училища,  высших  учебных  заведений  министерства 

чрезвычайных ситуаций и гражданской  обороны, а также в действующих 

подразделениях в системе профессиональной  подготовки кадров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У курсантов пожарнотехнического  училища в период обучения 

происходит  статистически достоверное  снижение показателей  общей фи

зической  подготовленности  па  фоне  роста  результатов  тестов,  опреде

ляющих уровень профессиональноприкладной  физической  подготовлен

ности. 

2.  Результаты  специальных  тестов,  используемых  в  пожарно

прикладном спорте, находятся в тесной положительной взаимосвязи с по

казателями  общей  физической  подготовленности  скоростного  и скорост

носилового  харагстера и в слабой отрицательной  взаимосвязи с показате

лями «на выносливость». 

3.  Разработанная на основе учета взаимосвязи результатов специаль

ных  тестов с показателями  общей физической  подготовленности  и апро

бированная  на практике методика  проведения  учебных занятий по дисци

плине «Физическая  подготовка»  позволила  повысить уровень  профессио

нальноприкладной  физической подгоговленьюсти  курсантов на всем про

тяжении обучения в пожарнотехническом училище. 

Апробация  материалов  днсссртацнн.  Материалы  диссертации 

доложены  на  научнопрактической  конференции  ВГИФК  МГАФК 

(Воронеж,  2004)  и  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
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Воронежского института МВД  России (Воронеж, 2005). Теоретические и 

методические положения нашли отражение в 5 научных публикациях. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  представляет собой 

рукопись  объемом  133  страницы,  содержит  12 таблиц  и 21  рисунок. В 

библиофафию  включены  140 литературных источников на русском языке 

и  19 публикаций на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ литературных  источников показал,  что для  профессиональ

ноприкладной  физической подготовки  могут быть использованы методи

ческие  положения  общей  и специальной  физической  подготовки  спорт

сменов, однако в рамках  несколько  иных форм организации занятий, ко

торые требуют специального  рассмотрения, поскольку определяются кон

тингентом  занимающихся, задачами  и условиями, в которых они  прово

дятся  (В.И.  Ильинич,  1978;  Р.Т. Раевский,  1985;  Г.Д. Рудик, 1987;  В .В . 

Яншин, 1995; В.А. Карпов, 2003 и др.). 

В  связи с этим было необходимо изучить исходный уровень физиче

ского развития, общей и профессиональноприклад1юй  физической подго

товленности курсантов пожарнотехнического училища,  проанализировать 

их динамику  в течение трех лет обучения, а также выявить взаимосвязь 

основных показателей  общей физической подготовленности  с результата

ми  специальных тестов. 

Полученные  данные  сравнивались  с  показателями  занимающихся 

пожарноприкладным спортом  (ППС). 

Оказалось, что весоростовой индекс Кетле, отражающий отношение 

массы тела к ее длине, у курсантов ВПТУ  равен 408,1  г/см, что на 2 %  вы

ше,  чем у занимающихся  ППС.  Жизненная емкость легких  (ЖЕЛ)  у кур
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сантов  ВПТУ  составила 4,7 л, а у занимающихся ППС    5,8 л, что на 23,4 

% больше (рис.  1). 

410 

50

4S

АС,

42

«' 

Индекс Кегле 

408.1 

Динамометрия 
правой  кисти 

ш> 

•ад 

ЖЕЛ 

501 

'ISj 

4б] 

42| 

jni 

Динамометрия 

левой кисти 

«,1 

43,4  н 
Рис.  1. Показатели ([)изического развития курсантов ВПТУ  и занимающих

ся  ППС 

Условные обозначения: |  |  курсанты ВПТУ; 

ШШ - занимающиеся  ППС. 

Сила кисти правой руки в среднем у курсантов ВПТУ    45,3 кг, а у 

занимающихся ППС    48,6 кг, что на 6,8 % больше, а левой  43,4 кг и 44,1 

кг  соответственно,  что всего на  1,6 % больше (рис. 1). Однако по указан

ным  параметрам эти различия не имели статистической достоверности на 

уровне значимости 0,05, за исключением показателя ЖЕЛ. 



Для  оценки уровня общей  и профессиональноприкладной  физиче

ской  подготовленности  курсантов  ВПТУ  были  проведены  контрольные 

испытания, результаты которых также сравнивались с показателями у за

нимающихся ППС  (рис.  2). 

!̂ ' 

КсгЮОм 

Отжимлиия 

ЧотючниП (Зсг  10x10 м  Бог  1000 м  Лыжная гонка 5 км 

Полтяпшлипс  «Штурмопкп» 

56.7  в4  1М 

1Ю) 

иПолосп прспятстппП» 

Рис.  2.  Показатели  общей  и  профессиональноприкладной  физической 

подготовленности  курсантов ВПТУ  и занимающихся  ППС 

Условные обозначения:   курсанты ВПТУ; 

• занимающиеся  ППС. 

Так,  результаты в беге на 100 м у курсантов ВПТУ, в среднем, соста

вили  13,6 сек, что на 14,3 % хуже, чем у занимающихся ППС    11,9 сек; в 

челночном беге  10х  10 м разница во времени преодоления данной дистан

Щ1И между курсантами  ВПТУ  и занимающимися ППС  составила  1,2 сек, 
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что  соответствует  4,8  %,  в пользу  последних  (26,1±0,84 сек и 24,9±0,42 

сек). 

В  контрольных упражнениях, оценивающих уровень развития сило

вых  и скоростносиловых способностей у испытуемых, тенденция измени

лась. Так, если  в подтягивании  результаты курсантов  ВПТУ  были ниже, 

чем  у занимающихся  ППС (средний  результат  первых    13,0±2,73 раза, 

вторых   16,4±2,95 раза; разница=20,7 % ) ,  то в отжиманиях  выше (сред

ние результаты   63,4±9,00 раза и 5б,7±9,15 раза соответственно;  разни

ца=и,8%)(рис.2). 

В  беге на  1000 м и контрольном испытании лыжная гонка, характе

ризующих уровень развития скоростной и общей выносливости, результа

ты  курсантов  ВПТУ  также были ниже, чем у занимающихся ППС.  В беге 

на  1000 м среднее время курсантов ВПТУ равнялось 3 мин 30 сек, а зани

мающихся ППС    3 мин 10 сек (разница=8,2 % ) ,  а в лыжной гонке на 5 км 

средний  результат первых   27.40±4.07, вторых   25.17±1.53 (разница=8,9 

%)(рис.2). 

Данная тенденция  наблюдалась  в показателях  специальных тестов, 

характеризующих  развитие  профессиональноприкладных  способностей 

участников исследования  и оценивающих  уровень  их  профессионально

прикладной  физической подготовленности.  Однако разница в результатах 

была гораздо существенней. Так,  в тесте «Штурмовка» средний  результат 

у  курсантов ВПТУ  составил 25,7  сек, что на 59,0 % хуже, чем у занимаю

щихся ППС    16,2 сек; в тесте «Полоса препятствия» средний  результат у 

курсантов ВПТУ  был равен 25,9  сек, что на 48,4 % хуже, чем у занимаю

щихся ППС   17,5 сек (рис.  2), 

Из  представленных  на рисунке 2 данных  мы видим, что результаты 

занимающихся  ППС во всех  контрольных  испытаниях  выше,  чем у кур

сантов  ВПТУ,  за  исключением отжиманий. Так, выявленная разница ре

зультатов в беге  на 100 м, в челночном беге 10x10  м и специальных тестах 



и 

«Шт>'рмовка» и «Полоса препятствий» явилась статистически достоверной 

на уровне значимости 0,05. 

Анализ полученных результатов показал, что уровень общей и про

фессиональноприкладной  физической  подготовленности  занимающихся 

ППС выше, чем у курсантов ВПТУ. По нашему мнению, это связано с вы

полнением  большего  объема  специальной  физической  нагрузки с акцен

том на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Однако, рассматривая результаты занимающихся ППС, можно заме

тить  следующую тенденцию    на фоне сопоставимых  значений  в специ

альных  тестах  наблюдаются  различия  в  показателях  общей  физической 

подготовленности. 

Данные результаты привели к выводу о необходимости повышения 

уровня  профессиональноприкладной  физической  подготовленности  кур

сантов  путем  комплексного  развития  скоростных,  силовых,  скоростно

силовых,  координационных  способностей,  а  также скоростной  и общей 

выносливости. 

Оценивая динамику общей и профессиональноприкладной  физиче

ской  подготовленности  за  период обучения в пожарнотехническом  учи

лище, были рассмотрены результаты контрольных испытаний, показанные 

одними и теми же курсантами на  I^'^,  П*^ и  I I I ' ' '  курсах. Полученные дан

ные представлены на рисунке 3. 

Наиболее  высокие результаты отмечались у курсантов второго года 

обучения. Так, средний  результат в беге на  100 м курсантов второго года 

обучения на 2,2 % выше, чем у них же на первом курсе и на 3,6 % выше, 

чем на третьем курсе, в челночном беге   на 2,8 % лучше, чем на первом 

курсе и на 5,6 %, чем на третьем курсе. Аналогичная тенденция прослежи

вается в беге на  1000  м и контрольном  иcпытa r̂ии лыжная  гонка на 5  км 

(рис. 3). 
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В  от5Кимании из упора лежа результат у учащихся на втором и треть

ем курсах был практически одинаковым и на 1,3 % больше, чем на первом 

курсе. 

ЬПи  Чиэтш! (я 10x1)11  bflKON  iliwuiiffiicaji?! 

Onsc:]  Подпогав  'Щ}та' •HanipraimeT 

Рис. 3. Динамика показателей  общей и профессиональноприкладной  фи

зической подготовленности  курсантов ВПТУI I I I  годов обучения 

Условные обозначения:|  | курсанты I года обучения; 

Ц   курсанты I I  года обучения; 

^ ^   курсанты  III года обучения. 

Что касается среднего результата в подтягивании  в висе на перекла

дине, то он возрастал от года к году и составил на первом курсе 14,4 раза, 

на втором  15 раз и на третьем курсе   16,2 раза. 
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Средние результаты в специальных тестах возрастают от года к го

ду: в тесте «Штурмовка» на 3,9 % от первого курса ко второму и на 2,8 % 

от второго курса к третьему, в тесте «Полоса препятствий» на 3,1 % и 4 % 

соответственно (рис. 3). 

За период обучения в училище практически  все результаты в кон

трольных  упражнениях,  оценивающих  общую физическую  подготовлен

ность курсантов, возрастают от первого курса ко второму и снижаются от 

второго курса к третьему, за исключением результатов в подтягивании в 

висе на перекладине. Кроме того, можно констатировать, что результаты, 

показанные курсантами на третьем году обучения ниже, чем при поступ

лении, т.е. на первом курсе. На наш взгляд, это произошло изза снижения 

объема  часов на  физическую подготовку  и увеличения объема  часов на 

теоретические и военноприкладные  дисциплины. 

Полученные данные свидетельствуют о некоторой проблеме в физи

ческой  подготовке  курсантов  на  различных  этапах  профессионального 

обучения. Так, результаты в специальных тестах повышаются от года к го

ду, а в контрольных упражнениях, характеризующих уровень общей физи

ческой подготовленности  курсантов, изменяются волнообраз1Ю. 

Для  выявления степени взаимосвязи показателей  профессионально

прикладной  физической  подготовленности  курсантов  пожарно

технического  училища  с  отдельными  параметрами,  характеризующими 
'Л 

уровень  физического  развития  и  общей  физической  подготовленности 

учащихся, нами был проведен корреляционный анализ. 

В  результате было установлено, что наибольшая взаимосвязь со спе

циальными  тестами  «Штурмовка»  и  «Полоса  препятствий»,  характери

зующими  уровень  профессиональноприкладной  физической  подготов

ленности курсантов ВПТУ,  имеют результаты в беге на 100 м, челночном 

беге, отжимании, подтягивании  и в меньшей степени в беге на  1000 м и 

лыжной гонке на 5 км, а показатели физического развития не несут значи
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мой  информации  (рис, 4). На наш взгляд,  это объясняется специальным 

отбором  во  время  обязательного  прохождения  военноврачебной  комис

сии  всеми курсантами при поступлении в пожарнотехническое училище. 

Длипшелл 

Ж Е Л 
Днплмомстрип 

прппоП  кисти 

^  гв" 
•  •"•.fiwo"'' 

•"•'"(iifij 
С п е ш и л , .   Ч ^  . j _  ^ „ ^ , ^ 

Диилмомст

рня  лспоИ 
кисти 

^„#^11 'Ч 
Лыжппл 

гонка 5  км 

•IcjIIIOMUblli СсГ 

10x10м 
Всг1000 м  О т ж и м т и т  Полтягиптпш 

Рис. 4. Корреляционная взаимосвязь результатов в специальных тестах с 

показателями  физического развития и общей физической подго

товленности курсантов ВПТУ 

Показатели общей физической подготовленности  курсантов ВПТУ в 

большей или меньшей степени оказывают влияние на результат  в специ

альных  тестах  «Штурмовка»  и «Полоса препятствий»,  характеризующих 

уровень  профессиональноприкладной  физической  подготовленности 

учащихся. Именно поэтому комплекс показателей общей физической под

готовленности  наравне со специш1ЬН1)1ми тестами в дальнейшем будет ис

irojH>40BaTbcn  и качестве  контроля  за  уровнем  и динамикой  профессио

нальноприкладной  физической  подготовленности  курсантов  пожарно

тсхнического училища. 
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Методнкп проведения факультатива по физической  подготовке 

с курсантами  ВПТУ 

В  педагогическом  эксперименте  приняли участие 52 курсанта Воро

нежского пожарнотехнического училища, которые были разделены на две 

группы: экспериментальную и контрольную, по 26 человек в каждой. Ко

личество часов по предмету «Физическая культура» и факультативу «Фи

зическая  подготовка»  в экспериментальной  и контрольной  группах было 

одинаковым и соответствовало требованиям учебного плана. 

Отличительной чертой построения занятий на факультативе «Физи

ческая подготовка»  в экспериментальной  группе явилось то, что учебные 

занятия по разделам «Гимнастика и атлетическая подготовка», «Ускорен

ное  передвижение  и легкая  атлетика»  и «Лыжная  подготовка»,  которые 

дублируют разделы  дисциплины  «Физическая  культура», были заменены 

на учебнотренировочные  занятия, проводимые  методом  круговой трени

ровки,  направленные  на  повышение профессиональноприкладной  физи

ческой подготовленности курсантов. 

Метод круговой тренировки для  проведения  факультативных заня

тий  по физической подготовке  с экспериментальной  группой был выбран 

на основе  педагогических  наблюдений  за занятиями по физической куль

туре согласно действующей программе. 

Данный метод позволяет  в малые промежутки времени, задавая це

ленаправленную  нагрузку  со  строго  регламентируемыми  параметрами 

объема,  интенсивности  и длительности  отдыха,  развивать определе1нн>1е 

двигательные способности человека. 

Разработанная  методика  проведения  занятий на факультативе с экс

периментальной  группой предполагала в начале ознакомление курсантов с 

комплексами упражнений на «станциях». На втором занятии определялось 

максималыюе  количество  повторений  с  учетом  и без  учета  времени. В 
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дальнейшем  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  и  конкрет

ных задач  курсанты проходили  12  круга при  количестве повторений  рав

ных  Уд, '/з, '/г от максимума. 

В  содержание  круговой  тренировки  включались  упражнения,  на

правленные  на  развитие  и  совершенствование  конкретных  двигательных 

способностей  курсантов:  примерно  38  %  отводилось  на  развитие  общей, 

скоростной  и  силовой  выносливости,  около  29  %    на  координационные 

способности,  приблизительно  19 %   на скоростносиловые  и  14 %   сило

вые способности  (рис. 5). 

Л 

Направленность  круговой  тренировки 

Общая, скоро
стная и силоная 
вынослиность 

(38  %) 

Т 
Координацнои

пые способности 
(=29  %) 

Т  3_ 
Скоростносиловые 

способности 
(=19%) 

I)  CMcim  положе
нии т  упора  лежа 
а  упор  прнссп;  2) 
удержание  анса  на 
перекладине  на 
полусогнутых  ру
ках; 3)  iibUipMiiioa
ння  апсрслинерх; 
4)  рыиком  поднн
мание  ног  и туло
анша  в  сел;  5)  за
ирыгноание  с  мес
та  на  гимнастиче
ского  коня; 6)  ме
Т1И1Ие  набипного 
мяча даумя руками 
изта  головы  а  на
рах;  7)  нрмжкн 
черс!  скакшжу;  8) 
лазание  но  1'нмна
стическому канату; 
9)  прнссдаиис  с 
партнером  на  пле
чах. 

I )  прыжки  со 
скакалкоП;  2) 
кувырки  назад 
но  кругу;  3) 
челночный  бег 
5x10  м;  4) 
штрафиоП  бро
сок  баскетболь
ного  мяча  с  по
воротом  па 
186°;  5)  чслноч
иыП  бег  5x10  м 
стнюП  вперед; 
б)  кувырки  по 
кругу  вперед; 7) 
лазание  по гори
зоиг<ш1>ио  натя
нутому  гимна
стическому  ка
нату;  8)  бег  по 
бревну боком; 9) 
лазание  ивсрх 
вниз  по  гимиа
стичсскоП  стен

1) прыжки через гим
настическую  скамей
ку  с  продпижспием 
вперед;  2)  метание 
набивного мяча двумя 
руками  снизувперед 
в  парах;  3)  прыжки 
через  легкоатлетиче
ские  барьеры  с  двух 
ног;  4)  жнм  штанги 
лежа;  5)  выпрыгива
ния  вверх  из  полу
приседа  со  штангой 
на плечах; б) метание 
набивного мяча двумя 
руками  назад  через 
голову  в  парах;  7)  10 
прыжков  с  места  с 
двух ног; 8) сгибанне
разгнбаине  рук в упо
ре лежа,  ноги держи г 
партнер;  9)  переноска 
постродавшсго  двумя 
спасателями. 

Силовые спо
собности 
(=14  %) 

1)  приссдапис  со 
штангой;  2)  становая 
тяга  штанги;  3)  под
нимание  йог  к  пере
кладине;  4)  жим 
штанп!  лежа;  5)  вы
прыгивание  вверх  со 
сменой  ног,  призем
ление  в  выпад;  6) 
сгибашюразгибаиис 
рук в упоре  па брусь
ях;  7)  сгнбаиис
разгибагню  туловища 
с  отягошсннем,  лежа 
на  бедрах  на  гимна
стической  скамейке 
лицом  вниз; 8) сгнба
1Н1сразгибаш<е рук на 
перекладине  с  отяго
щением;  9) сгибашш
разгнбашю  туловища 
с  отягощением,  лежа 
на  бедрах  но  гимна
стической  скамейке 
лицом вверх. 

Рис.  5.  Экспериментальная  методика  проведения  факультатива  по  «Физи

ческой  подготовке» 

Использование  круговой тренировки,  представляющей  собой  после

довательное  серийное  повторение  упражнений  в  соответствии  с  постав
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ленной  задачей,  предполагало повышение уровня как общей, так  И про

фессиональноприкладной  физической подготовленности курсантов. 

Индивидуализация  нагрузки  при  выполнении упражнений на стан

циях  позволила  более  эффективно  подбирать  средства  для повышения 

уровня  профессиональноприкладной  физической  подготовленности  кур

сантов. 

Эффективность методики  проведения  факультатива  по физической 

подготовке с курсантами ВПТУ оценивалась нами по двум направлениям: 

1) изучение динамики  общей физической  подготовленности  по ре

зультатам выполнения контрольных нормативов; 

2)  изучение  динамики  профессиональноприкладной  физической 

подготовленности  по  результатам  выполнения  специальных  тестов: 

«Штурмовка» и «Полоса препятствий». 

В  качестве исходных  данных  были  взяты  результаты тестирования 

курсантов при поступлении в училище (табл. 1). 

Из таблицы  1 видно, что различия меж,цу экспериментальной  и кон

трольной  группами  па начало  проведения  экспериментальной  работы по 

всем полученным показателям были статистически недостоверны. Данный 

факт позволяет нам утверждать об однородности выбранных для исследо

вания групп. 

Оценка  общей  физической  подготовленности  курсантов как экспе

риментальной, так и контрольной групп проводилась в конце каждого года 

обучения (на 1,  II и III курсах). 
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Таблица 1 

Показатели  профессиональноприкладной физической 

подготовлсииости курсантов экспериментальной и 

контрольной  групп в начале  исследования 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Показатели 

Бег  100 м (сек) 

Челночный  бег 

10x10  м (сек) 

Бег 1000 м 

(мин. сек) 

Отжимания (раз) 

Подтягивание (раз) 

Лыжная  гонка 5  км 

(мин. сек) 

Штурмовка (сек) 

Полоса  препятст

вий (сек) 

Эксперимен

тальная 

13,8±0,28 

26,3±0,95 

3.40±0.32 

57,9±8,98 

12,4±2,30 

27.32±3.44 

25,9±1,74 

26,1 ±1,70 

Контрольная 

13,8±0,27 

2б,2±0,76 

3.32±0.30 

58,3±б,92 

12,9±2,13 

27.3б±4.34 

25,3±1,85 

25,6±1,79 

Разница 

в % 

0,0 

0,4 

2,4 

0,7 

3,9 

0,1 

2,4 

2,0 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Так, через год проведения эксперимента средне групповой результат 

в  контрольных испытаниях, характеризующих общую физическую подго

товленность курсантов экспериментальной группы, увеличился на 0,410,1 

%, через два   на 1,922,5 %, через три   на 4,029,9 %, а в тестах, характе

ризующих  профессиональноприкладную  физическую  подготовленность 

на 4,0 % и 4,2 %; 7,9 % и 8,4 % соответственно (рис. 6). 
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Рис, 6. Динамика показателей общей и профессиональноприкладной  фи

зической  подготовленности  курсантов экспериментальной  и  кон

трольной групп за период исследования 

Условные обозначения:  —•  экспериментальная группа; 

•   *  контрольная группа. 

Однако  прирост  результатов общей  физической  подготовленности 

испытуемых через год был статистически не достоверным (р>0,05), за ис

ключением теста бег  100 м (р<0,05), через два   уже в четырех контроль

ных упражнениях из шести (бег 100 м, отжимания, подтягивания и лыжная 

гонка на 5 км) прирост результатов был достоверным (р<0,05) и через три 

во всех  шести упражнениях средне  групповые значения  выросли стати

стически достоверно (р<0,05). 

В  показателях  специальных  тестов  результаты  курсантов экспери

ментальной  группы в течение трех лет эксперимента  возрастали  в стати
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стически значимой прогрессии (р<0,05), а контрольной группы хотя и по

вышались от курса к курсу, но статистически не достоверно (р>0,05). 

Динамика рассмотренных показателей  позволяет сделать вывод, что 

предложенная  методика  проведения  факультативных занятий по учебной 

дисциплине  «Физическая  подготовка», основанная  на применении разра

ботанных  специальных  комплексов упражнений  круговым методом,  ока

зала  существенное, статистически достоверное  влияние не только на по

вышение  уровня  общей, но  и профессиональноприкладной  физической 

подготовленности  курсантов пожарнотехнического училища. 
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В Ы В О Д Ы 

1.  Анализ научнометодической литературы и учебнонормативной 

документации училища пожарнотехнического профиля показал, что  от I к 

III  курсу  контрольные  нормативы  по  общей  и  профессионально

прикладной физической подготовке  повышаются. Однако, из данных, по

лученных в ходе предварительного  педагогического  эксперимента, видно, 

что  реальный  уровень  общей  физической  подготовленности  курсантов 

возрастает от первого  курса ко второму в среднем  на 4 % и снижается от 

второго курса к третьему в среднем на 7,5 %, за исключением результатов 

в  подтягивании.  В  тестах,  оценивающих  профессиональноприкладную 

физическую подготовленность,  повышается от первого  курса ко второму 

на 3,13,9 % и от второго к третьему на 2,84,0 %. 

2.  Результаты предварительного  педагогического  эксперимента по

казали,  что  уровень  физического  развития,  общей  и  профессионально

прикладной физической подготовленности у курсантов ВПТУ  и занимаю

щихся ППС  существенно различается. Причем, у вторых он на 4,8 %  20,7 

% выше, чем у первых, это связано с разным объемом выполняемой спе

циальной  физической  нагрузки,  направленной  на  совершенствование 

ППФП,  необходимой  в дальнейшей  профессиональной  деятельности. Од

нако у занимающихся ППС  была выявлена следующая тенденция  на фо

не одинакового  уровня про(1)ессиональпоприкладной  физической подго

товленности  наблюдался разный уровень показателей  общей физической 

подготовленности. 

3.  В результате  корреляционного  и регрессионного анализов уста

новлено, что на показатели в специальных тестах «Штормовка» и «Полоса 

препятствий»,  характеризующих  уровень  профессиональноприкладной 

физической подготовленности  курсантов ВПТУ,  наибольшее влияние ока

зывает развитие скоростных способностей (г=0,943; г=0,940), координаци

онных способностей  (г=0,660; г=0,683), скоростносиловых способностей 
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(r=0,515; r=0,3.40), силовых способностей  (i=0,427; r=^0,416), общей и 

скоростной выносливости (г=0,3240,412; г=0,3070,407). 

4.  Выявленная  взаимосвязь  основных  показателей  общей физиче

ской  подготовки  с результатами специальных тестов позволила разрабо

тать  специальные  комплексы упражнений, направленные  на  развитие  и 

совершенствование  конкретных  двигательных  способностей  курсантов 

пожарнотехнического училища, которые легли в основу методики прове

дения  факультативных  занятий  по  физической  подготовке.  Направлен

ность  факультативных  занятий  в  экспериментальной  группе  была  сле

дующей: 38 % отводилось  на развитие общей, скоростной и силовой  вы

носливости; 29 %  на развитие координационных способностей; 19 %  на 

развитие скоростносиловых способностей;  14 %   на развитие силовых 

способностей. 

5.  Итоги трехлетнего  педагогического  эксперимента  показали, что 

наиболее существенные сдвиги выявлены у испытуемых эксперименталь

ной группы. В частности, результаты экспериментальной группы выросли: 

в беге на 100 м   на 4,5 %, тогда как в контрольной   на 2,2 %; в челноч

ном беге  10x10  м   на 4 % в экспериментальной группе и  1,6 %  в кон

трольной; в беге на 1000  м   на 10,4 % и 2,5 % соответственно; в сгибании 

разгибании рук в упоре лежа   на 12,7 % в экспериментальной группе и на 

9,5 %  в контрольной; в сгибании разгибании рук в висе на перекладине 

на 29,9  % и  16,2 % соответственно; в тесте «Штурмовка» в эксперимен

тальной группе  на 8,4 %, в контрольной  на 2 %; в тесте «Полоса препят

ствий»   на  7,9  % и  1,6  % соответственно. Данные результаты подтвер

ждают эффективность  разработанной  методики  проведения факультатив

пых занятий по физической подготовке,  основанной на применении спе

циальных комплексов упражнений. 
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