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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Условия  труда  личного  состава  проти-

вопожарной  службы  при* ликвидации  пожаров  и  их  последствий  оказывают
значительное  воздействие  на физическое и нервно- психическое состояние че-
ловека и его  работоспособность.  Особенно высокие требования  предъявляют-
ся  к бойцам  подразделений  газодымозащитной  службы  (Грачев  В.А.,  Попов-
ский Д.В., 2004).

Особенностью  профессиональной деятельности  военнослужащих  и ра-
ботников этих подразделений является ведение боевых  действий по тушению
пожаров  в  средствах  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (СИЗОД) в
непригодной для нормальной жизнедеятельности  воздушной среде.

Профессия газодымозащитника достаточно  опасна и трудна, что требу-
ет не только специальной теоретической  подготовленности, смекалки и отва-
ги,  но  и систематической  тренировки  в условиях  близким  к тем,  в  которых
может оказаться пожарный при ликвидации пожара или его последствий.

СИЗОД  создают  специфические  условия  дыхания,  существенно
влияющие на организм человека, в связи с повышенным сопротивлением ды-
ханию  и  увеличением  вредного  (мертвого)  пространства.  При  ликвидации
пожаров  газодымозащитники находятся  в условиях  высокой температуры  ок-
ружающей  среды, что отражается  на тепловом балансе организма человека.

Физическая  нагрузка  при тушении  пожаров  расценивается  как  работа
выше  средней  тяжести,  т.к.  она  в  большинстве  случаев  производится  вруч-
ную.

Такая специфическая профессиональная  деятельность  требует высоко-
го уровня  физической и психической  подготовленности,  систематической  ат-
тестации  пожарных,  направленной на определение  их  работоспособности  и
необходимого  функционального состояния организма.

Однако в доступной  литературе,  инструкциях  и учебниках,  нет необхо-
димого  научно- методического  обоснования  системы  тестирования  профес-
сионально- прикладной  физической  и  психической  подготовленности,  отве-
чающей  требованиям  метрологического  обеспечения  и  теории  тестов,  что
снижает их информативность и дальнейшее использование.

В  связи  с  вышеизложенным,  решение  проблем  совершенствования
профессионально- прикладной, физической и психической  подготовки, систе-
ма  аттестации  и  отбора  газодымозащитников,  приобретает  первостепенное
значение.

Проблемная  ситуация  заключается  в  следующем.  Повышение  эффек-
тивности работы  газодымозащитников  связано  с их  профессиональным  мас-
терством,  которое  во  многом  зависит  от  уровня  прикладной  физической  и
психической подготовленности, определяемой  в процессе аттестации. Однако
в  процессе тестирования  сотрудников  ГПС  МЧС России, был  выявлен  ряд
несоответствий  между  информативностью  тестов,  связанных  с  профессио-
нальной деятельностью  пожарных, с одной стороны, критериями, норматива-
ми физической подготовленности и адаптации, предлагаемыми инструкциями
ГПС для отбора и аттестации газодымозащитников, с другой.



В  отдельных  случаях  тесты  не  полностью  соответствуют  требованиям
международных  стандартов  измерения физического состояния человека.

Все  это  снижает  объективность  оценок  профессионально- прикладной
физической  и  психической  подготовленности  пожарных-
газодымозащитников, а также требует проведения соответствующих  исследо-
ваний для ликвидации указанных  недостатков.

Поэтому,  решение  проблем  совершенствования  системы  критериев  и
тестов,  используемых  в  аттестации  газодымозашитников  приобретает  важ-
нейшее  значение, в связи  с необходимостью  повышения  их  профессиональ-
ной  подготовленности.

Работа  выполнялась  в соответствии  с приказом МВД РФ от 09.09.1999
г.  №86,  в  котором  предлагалось  представить  предложения,  касающиеся  со-
вершенствования  нормативного  обеспечения  по  аттестации  газодымозащит-
ников в системе ГПС.

Объект  исследования.  Профессиональная деятельность,  физическая и
психическая  подготовленность  в  системе  аттестации  личного  состава  госу-
дарственной противопожарной  службы.

Предмет  исследования. Критерии и тесты,  используемые  в аттестации
газодымозащитников их информативность.

Цель  работы.  Совершенствование  системы  аттестации  пожарных-
газодымозащитников  на основе оптимизации тестов,  определяющих  уровень
профессионально- прикладной физической и психической  подготовленности.

Гипотеза  исследования.  Повышение  профессионального  мастерства
пожарных  -   газодымозащитников  может  быть  обеспечено  за  счет  совершен-
ствования  системы  тестирования  их  профессионально- прикладной  физиче-
ской и психической  подготовленности,  используемой  в процессе  аттестации.
Для этого следует:

-   обосновать  информативность тестов включенных  в аттестацию;
-   уточнить  критерии  и  нормативы  уровня  подготовленности  газодымо-

защитников;
-   выбрать  и  включить  дополнительные  тесты,  имеющие  необходимую

информативность по отношению к профессиональным действиям  пожарных;
-   разработать  на  этой  основе  коррекцию  содержания  программы  учеб-

ных тренировочных занятий.
В работе были поставлены следующие  задачи:

1. Провести  метрологическую  оценку  системы  тестирования,  используе-
мой  в  отборе  и  аттестации  пожарных- газодымозащитников,  обосновав  ин-
формативность используемых  тестов.

2. Выявить  логическую  и эмпирическую  информативность тестов,  харак-
теризующих  физическую  и психическую  подготовленность,  а также  их взаи-
мосвязи  с  профессиональными  тестами- упражнениями  для  газодымозащит-
ников.

3. Обосновать  необходимость  включения  дополнительных  тестов  для  бо-
лее  объективной  оценки  уровня  профессионально- прикладной  физической
подготовленности  пожарных.
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4. Экспериментально  обосновать  эффективность  применения  используе-
мой в аттестации  батареи  тестов  в процессе обучения  будущего  командного
состава ГПС.

Методологической  основой исследования являлись:
—  системный подход, использование которого было обосновано сложно-

стью  процесса  отбора,  подготовки  и  аттестации  личного  состава  ГПС  и  их
комплексностью (Блауберг И.В., Юдин Э.Г., Матвеев Л.П., 2002);

—  классификационный  подход  использовался  как  исследовательский
процесс,  который  позволяет  накопить  факторологическую  информацию  об
изучаемых  объектах,  выявить  их  существенные,  объединительные  и  разгра-
ничительные признаки (Румянцева З.П., 2003);

Теоретической  основой  исследования  являлись  основополагающие
работы  по  теории  и  методике  профессионально- прикладной  физической
культуры (Матвеев Л.П., Бальсевич В.К., Полянский В.П., Платонов В.Н., Ка-
бачков  В.А.,  Полиевский С.А),  спортивной метрологии, теории тестов  и из-
мерения (Зациорский В.М., Годик М.А., Смирнов Ю.И., Эта Дж.)> психологии
трудовых  процессов  и  спорта  (Давыдов  В.В.,  Выгодский  А.С.,  Рудик  П.А.,
Вяткин  Б.А.,  Родионов  А.В.,  Самонов  А.П.),  физиологии  труда  и  спорта
(Фарфель  B.C.,  Косилов  С.А.,  Смирнов  К.М., Виноградов  М.И., Коц Л.М.,
Scherrer J., Monod H. и др.)

Методы  исследования.
1. Теоретический  анализ  и  обобщение,  составлявшие  информационную

основу исследовании.
2. Обобщение  передового  практического  опыта  работы  в  подразделениях

и образовательных  учреждениях  ГПС, включавшие  беседы, интервью со спе-
циалистами.

3. Педагогические наблюдения.
4. Тестирование  участников  эксперимента  с  использованием  педагогиче-

ских, антропологических, психологических  и эргометрических  методик.
5.Педагогический эксперимент.
6. Моделирование.
7. Математико- статистические  методы обработки полученных данных.

Организация  исследования  проводилась  на базе  Ивановского инсти-
тута  ГПС  МЧС России и  выполнялась  в  течение  2002- 2006  годов  в  четыре
этапа.

Тестирование слушателей  2- го и 5- го  курсов (149 человек) проводилось
в условиях  учебно- тренировочного  комплекса ГДЗС, оборудованного  тепло-
дымокамерой, полигоном, специальными тренажерами, учебными  башнями и
100 метровой полосой препятствий.

Научная  новизна. В диссертации  уточнены  общие  положения норма-
тивных  требований  включенных  в  аттестацию  пожарных,  базирующиеся  на
математической теории тестов и  их метрологического обеспечения.

Применен  математический  аппарат  теории  тестов  для  обоснования
двигательных  заданий,  используемых  для  аттестации  и  профессионального
отбора  пожарных- газодымозащитников.



Подтверждена  информативность  большинства  тестов,  характеризую-
щих  специальную  интеллектуальную  подготовленность  и свойства  личности
пожарных.

Выявлены тесты,  не имеющие достаточной  информативности по отно-
шению к профессиональным действиям  пожарных.

Разработаны  и предложены  физиологически и метрологически  обосно-
ванные  дополнительные  тесты  для  системы  аттестации  пожарных,  опреде-
ляющие  их  профессионально- прикладную  физическую  подготовленность,
уровень  адаптации  к работе  в  условиях  повышенных  температур  окружаю-
щей  среды, имеющие  необходимую  информативность по  отношению к про-
фессиональным  (боевым)  действиям  газодымозащитников  при тушении  по-
жаров.  Разработаны  и  обоснованы  нормативы  для  новых  предлагаемых  тес-
тов.

Представлена  динамика  показателей  тестирования  газодымозащитни-
ков в процессе обучения в ВУЗе, с целью внесения коррекций в учебные про-
граммы.

Теоретическая  значимость  заключается  в  обосновании информатив-
ности тестов, определяющих  профессионально- прикладную  физическую  под-
готовленность  пожарных и их адаптацию к работе в условиях  высоких темпе-
ратур окружающей  среды.

П рактическая  значимость.  Результаты  исследования  позволяют  вне-
сти  предложения  для  Государственной  противопожарной  службы  МЧС Рос-
сии по совершенствованию  системы аттестации  и профессионального  отбора
пожарных- газодымозащитников,  предусмотренной  правилами,  утвержден-
ными приказом ГУГП С МВД РФ № 86 от 09 ноября 1999  г. и  используемыми
до настоящего времени в подразделениях  и высших учебных заведениях ГПС
МЧС РФ. Разработанные и предлагаемые  критерии, скорректированные нор-
мативы прошли апробацию на практических занятиях и экзаменах в Иванов-
ском  институте  ГПС  по  дисциплинам  подготовка  газодымозащитника,  по-
жарно- строевая подготовка и физическая культура.

Полученные в исследовании данные могут быть использованы в других
вузах  ГПС, на  курсах  и  факультетах  повышения квалификации личного  со-
става государственной  противопожарной  службы.

Положения  выносимые  на  защиту.  Структура  тестирования  профес-
сиональной, прикладной физической и психической подготовленности  в сис-
теме  отбора  и  аттестации  газодымозащитников,  включающие  по три  функ-
циональных блока, состоящих из наиболее информативных тестов.

Обоснование  информативности тестов,  используемых  при  аттестации,
по отношению к профессиональным боевым действиям  газодымозащитников
и рекомендации по дальнейшему  их использованию.

Дополнительно  предлагаемые  обоснованные  и  информативные  тесты,
характеризующие  профессионально- прикладную  физическую  подготовлен-
ность  газодымозащитников,  уточненные  критерии  для  определения  степени
адаптации пожарных к условиям повышенной температуры  и их нормативы.



Динамика показателей тестирования, используемых  в аттестации в про-
цессе учебы в ВУЗе ГПС МЧС РФ в целях  совершенствования учебных про-
грамм.

Структура  и объем диссертации.
Работа  состоит  из введения, четырех  глав,  заключения, выводов, прак-

тических  рекомендаций,  списка литературы,  трех  приложений  и двух  актов
внедрения  полученных  результатов  в  практику  работы  ГПС. Общий  объем
диссертации  143  страницы  компьютерного  текста.  Список  литературы  со-
ставляет  153  источника, в том числе 20  на иностранных языках. Текст иллю-
стрирован  13 таблицами и 15 рисунками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИ ССЕРТАЦИИ

Газодымозащитная  служба в подразделениях  ГПС и учебных заведени-
ях МЧС РФ создана для ведения боевых действий в непригодной для дыхания
среде.

Профессиональная  деятельность  пожарного  является  одним  из основ-
ных  системообразующих  факторов,  определяющим  направленность  и  осо-
бенности  использования  прикладной  физической и  психологической  подго-
товки.  Поэтому  наиболее  эффективная реализация  её  возможна лишь  на ос-
нове достаточно детального  изучения особенностей этой деятельности.

Проведенный обзор доступных  литературных  источников и официаль-
ных документов  МЧС России  позволил сформулировать  основные проблемы
профессиональной  подготовки  и  профессионально- прикладной  физической
подготовки пожарных- газодымозащитников, подлежащих  аттестации.

Это  обеспечение  системного  формирования и доведение  до  необходи-
мого  уровня  совершенства  профессионально- прикладных  умений  и навыков
работы  с пожарно- техническим  вооружением,  приборами, средствами  и агре-
гатами  в  условиях  тушения  пожаров  и  проведения  аварийно- спасательных
работ.

Подготовка  пожарных  берет  начало  с  профессионального  отбора  кан-
дидатов  по  критериям  их  общей физической подготовленности  и состоянию
здоровья,  являющихся  фундаментом  специальной  профессионально-
прикладной  физической  подготовленности,  которая  позволяет  выполнять
профессиональную деятельность  в экстремальных  условиях  внешней и внут-
ренней  среды  с  соответствующей  физической  и  психической  напряженно-
стью, минимальным риском возникновения проблем со здоровьем.

Пожарно- строевая  и  профессионально- прикладная  физическая  подго-
товка  являются  основой  в  подготовке  газодымозащитников  высокой  квали-
фикации (наряду с необходимой им теоретической подготовкой).

Решение задач  квалифицированного профессионального отбора и даль-
нейшей  систематической  аттестации  пожарных- газодымозащитников  воз-
можно в условиях  использования специализированных тестов  и четко  разра-
ботанных  нормативов  их  выполнения, отвечающий  требованиям  теории тес-
тов  и измерений, используемых  в подготовке  специалистов, связанных  с ра-



ботой  в экстремальных  условиях  и, в том числе, в спорте  высших  достиже-
ний.

Исследование  информативности  тестов, их  критериев,  используе-
мых  в  системе  аттестации  и  профессионального  отбора  пожарных-
газодымозащитников.

Тесты, предлагаемые  ГПС для профессионального отбора и аттестации
пожарных- газодымозащитников  можно  разделить  на двигательные  (мотор-
ные) и  психологические.  В двигательных  тестах в качестве  результатов вы-
ступают либо  двигательные  достижения,  либо  физиологические  показатели.
В связи с этим можно выделить три группы двигательных  тестов  (табл. 1).

Таблица 1.
Основные двигательные тесты для газодымозащитников

Название теста
Профессиональные
контрольные  уп-
ражнения

Стандартные
функциональные
пробы

Максимальные
функциональные
пробы  и упражне-
ния

Задание
Показать  мак-
симальный  ре-
зультат

Одинаковые
для  всех, дози-
руются  по ве-
личине  выпол-
ненной  работы
и  физиологиче-
ским сдвигам

Показать  мак-
симальный  ре-
зультат

Результаты теста
Двигательное
достижение

Физиологические
показатели  при
стандартной  рабо-
те
Показатели  рабо-
тоспособности при
стандартной  вели-
чине физиологиче-
ских сдвигов
Метрические пока-
затели (сек, кг)

Содержание теста
Подъем  по  штурмо-
вой лестнице (4,1 м)
Подъем  по выдвиж-
ной  лестнице  (10,7
м<75°)
Преодоление полосы
препятствий (100 м)
PWC по,
Гарвардский  степ
тест (ГСТ)

1. Становая сила
2. Сила кисти

Психологические тесты можно также разделить на три группы:
1)тесты, характеризующие  психические состояния и свойства личности:
— опросник PEN Айзенка — шкала уровня нейротизма (баллы);
— опросник Тейлора — шкала проявления тревоги  (баллы).
2)тесты, характеризующие  интеллект:
— для изучения слуховой памяти (%);
— для изучения зрительной памяти (%);
— для изучения внимания и его переключения  (секунды);
— для изучения наблюдательности (%);
3)тест профориентации:
— для оценки технического  мышления (%, механической понятливости).



В  процессе анализа основных  свойств  и показателей  подготовленности
было  выявлено, что  они образуют  иерархическую  систему,  для  которой  ха-
рактерно  наличие  внутренних  связей, т.е.  отдельные  группы  показателей  не
являются изолированными друг от друга.

Рассмотрение этих  связей необходимо  для  выяснения роли и значения
каждого  показателя  в  рассматриваемой  системе  профессиональной  готовно-
сти пожарных- газодымозащитников  (Рис. 1).

Профессиональная подготовленность  [<  Оперативное состояние

Психологическая
подготовленность

Л

Теоретические знания и тактика
поведения на пожаре

Двигательная техническая подготовленность

Физическое развитие и физическая подготовленность

Рис. 1. Схема субординации показателей профессиональной
подготовленности пожарных.

Фундаментом  высокого  уровня  профессиональной  подготовленности
пожарного- газодымозащитника  являются  физическое развитие  и физическая
подготовленность,  на  которых  базируется  двигательное  — техническое  мас-
терство,  определяемое  качеством  выполнения профессиональных  двигатель-
ных навыков и умений и владения пожарно- техническим  вооружением.

На этом  фундаменте  воспитываются  и реализуются  необходимые  пси-
хические  качества  специалистов  и  их  теоретические  знания,  определяющие
тактику действий на пожаре.

В  то же время, реализация необходимого  профессионального  мастерст-
ва в условиях  тушения пожаров и ликвидации его последствий связана с опе-
ративным  состоянием  газодымозащитника  в день  очередной  дежурной  сме-
ны.

К  числу  наиболее важных требований к используемым  тестам  относят-
ся  их  надежность  и  информативность  (валидность).  Надежность  связана  с
воспроизводимостью  результатов  тестирования  при  сохранении  неизменны-
ми  функционального  состояния  организма  испытуемого  и внешних  условий
проведения тестов.

Информативность  определялась  двумя  методами:  логическим (концеп-
туальным)  и эмпирическим (критериальным).

Вначале  использовалось  логическое  сопоставление  биомеханических,
физиологических, психологических  и других характеристик, а затем тест про-
ходил дополнительную  эмпирическую  проверку.  Для этого результаты теста
сопоставляли с критерием.

Логический  анализ  информативности  теста  и  экспериментально-
математическое его обоснование дополняли друг друга.



Эмпирическая  информативность проверялась тем, что результаты  теста
сравнивались  с  надежными  критериями. Для  этого рассчитывали  коэффици-
енты  корреляции  между  критерием  и  профессиональными действиями  по-
жарных (коэффициенты информативности).

Для  диагностики психического  состояния и свойств  личности, в  соот-
ветствии с инструкцией для пожарных, использовались два теста. Это опрос-
ник Айзенка и личностная шкала проявления тревоги  (опросник) Д. Тейлора,
адаптированный Т.А. Немчиным (1966 г.).

Они широко используются  в практической деятельности  и научных ис-
следованиях  в прикладной психологии, психиатрии, психологии труда, спор-
та  и других  научных  и учебных  дисциплинах. Это доказывает информатив-
ность и надежность этих тестов.

Для диагностики отдельных  интеллектуальных  способностей газодымо-
защитников использовались четыре теста.

Два теста для  изучения и оценки кратковременной слуховой  и зритель-
ной памяти. Эти тесты также  широко распространены в практической психо-
логии и научной деятельности  и не нуждаются  в дополнительном обоснова-
нии их надежности и информативности.

Два теста использовались для изучения внимания:
— тест  исследования  переключения  внимания  (широко  используется  в

практической психологии и научных исследованиях);
— тест изучения наблюдательности, который относится к характеристикам

внимания человека и достаточно специфичен.
Информативность  этого  теста  косвенно  подтверждается  сравнением  с

эквивалентным  тестом  на наблюдательность  и сосредоточенность  Бурдюка и
Меде (Самонов А.П.,  1999).

В  инструкции ГПС для  оценки логического  (технического) мышления
предлагается  тест  Беннета, состоящий из  10  рисунков, предполагающих  вы-
бор из двух или трех альтернативных ответов.

Этот тест  вызывает  большие сомнения. В  сборнике «Лучшие  психоло-
гические тесты» он называется тестом  механической понятливости и исполь-
зуется для профориентации учеников старших классов на технические специ-
альности.

Этот тест состоит из 60  картинок, изображающих технические задачи и
предполагаемый альтернативный выбор правильных ответов.

Анализ  применения этого  теста  в  практике психологического  тестиро-
вания в Ивановском институте ГПС показывает, что 98% слушателей  2  курса
выполняют этот тест на оценку — единица и 2% -  на оценку — пять.

Причины такого «ненормального»  выполнения этого теста  следующие:
— оценка правильности выбора альтернативных  ответов рассчитана по 60

рисункам, а не по 10, как в инструкции ГПС;
— отсутствие  достаточно  простых  и средней  сложности  вопросов приво-

дит к таким неадекватным суммарным оценкам выполнения теста.
Таким образом, шесть из семи тестов, используемых  в системе  аттеста-

ции  пожарных- газодымозащитников  имеют  необходимое  обоснование  ин-
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формативности и надежности в психологической  и противопожарной литера-
туре.

Один тест Беннета должен быть исключен в том виде, каким он предла-
гается в инструкции ГПС.

В  системе  аттестации  пожарных- газодымозащитников  используются
шесть тестов для определения уровня физического развития, физической под-
готовленности, адаптации к работе в сложных условиях  внешней среды и три
специфических профессиональных теста, выполняемые в боевой одежде (таб-
лица 2):

-   подъем по штурмовой лестнице (4,1 м) в окно 4 этажа учебной башни;
-   подъем по установленной выдвижной лестнице Л- 60 (при установке под

углом 75° длина лестницы 10,7 м) в окно 3- го этажа учебной башни;
-   преодоление 100 метровой полосы препятствий.

К  официальным шести тестам физического развития и физической под-
готовленности  пожарных  в  ходе  исследования  были добавлены  еще  четыре
теста и один расчетный показатель.

1.Так  как  в  доступной  литературе  не  удалось  найти  обоснования теста
определяющего  физическое  развитие  (ИФР),  испытуемым  был  предложен
тест Кетле, хорошо обоснованный в медицинской и спортивной литературе.

2. В  программе  аттестации  используются  показатели  силы только  мышц
спины и кисти. В то же время большое значение имеют и силовые возможно-
сти  верхнего  плечевого  пояса.  Поэтому  в  процессе  тестирования  было  ис-
пользовано  упражнение  в  подтягивании  на  перекладине,  характеризующее
силовую  выносливость.

З.С  целью  определения  скоростно- силовых  способностей  мышц нижних
конечностей был использован пятикратный прыжок с места в длину с ноги на
ногу.

4. Для более полной характеристики  выносливости пожарного был прове-
ден бег на 3000 м по дорожке стадиона в спортивной одежде, широко исполь-
зуемый  в  различных  видах  спорта  как показатель  возможностей  аэробной и
анаэробной систем энергообеспечения.

5. Для определения степени адаптации пожарных  к работе в условиях  вы-
соких внешних температур,  был проведен Гарвардский степ- тест  не только в
теплокамере,  но и в  комфортных условиях,  а для  более  объективной оценки
уровня  адаптации  газодымозащитников  была  рассчитана  разность  показате-
лей между этими тестами.

В процессе тестирования слушателей  2- го  курса Ивановского института
ГП С было  обнаружено  много артефактов  в показателях PWCno» т.е.  характе-
ристик, несвойственных  норме для организма человека, и возникающих в ре-
зультате несовершенства  методики тестирования или ее обработки. ТакzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у  от-
дельных испытуемых  были зафиксированы показатели PWC17o— 45, 50, 60, 70,
90  кгм/мин  на  1  кг  массы  тела.  В  литературе  максимальные  показатели
PWCno  у  выдающихся  спортсменов  современности зафиксированы в диапа-
зоне 26- 30 кгм/мин/кг.
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Поэтому  показатели  испытуемых,  превышающие  показатель  40
кгм/мин/кг были исключены из дальнейшей обработки.

Таким образом, анализ результатов тестирования  проводился  у  75  слу-
шателей  института.

Все  14  показателей  были  подвергнуты  линейному  корреляционному
анализу для определения их информативности.

Анализ  полученных  коэффициентов корреляции эквивалентных  тестов
показал следующее (Рис. 2).

Между  тремя  специфическими профессиональными тестами  существу-
ет положительная сильная значимая связь (р<0,01).

При  75  испытуемых  значимость  коэффициента корреляции  (г)  состав-
ляет  г=0,234 при р<0,05 и г=0,308 при р<0,01.

Таким  образом,  чем  лучше результат  в одном тесте,  тем  он лучше  и в
двух других.

Поэтому они высоко информативны для оценки профессиональной под-
готовленности  газодымозащитников  и могут служить  критериями для других
двигательных  тестов.

Между  двумя  тестами,  характеризующими  физическое  развитие  (точ-
нее, росто- весовые  соотношения) также  существует значимая  положительная
связь- р<0,01  (Рис.3).

Лестница
выдвижная

Л- бОм

Рис. 2. Корреляционный граф между  специфическими профессиональными
тестами.

Индекс Кегле
0,32

ИФР

Рис.  3.  Корреляционный  граф  между  тестами,  отражающими  весо-
ростовые соотношения.

Таким  образом,  в  процессе  аттестации  с  большей  долей  вероятности
может  использоваться  любой  из  этих  тестов.  В  то  же  время  эти  индексы
больше  не  имели  значимых  связей с другими  тестами  (кроме  одной  отрица-
тельной с бегом на 3000 м).

Корреляционный  анализ эквивалентных  тестов,  определяющих  одно  и
то  же  качество — физическую  работоспособность  человека — дал  неоднознач-
ные результаты (Рис. 4).  >
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Так, степ- тест  PWCno  обнаружил  лишь одну,  слабую,  положительную,
значимую связь с индексом Гарвардского  степ- теста,  проводимого в теплока-
мере (р<0,05) и не имел значимых взаимосвязей с ИГСТ, проводимого в ком-
фортных  условиях  и с разностью  показателей  ИГСТ в комфортных  условиях
и в теплокамере.

С

Разность И ГСТ,
комфортные условия-

теплокамера

Рис. 4. Корреляционный граф эквивалентных тестов,  определяющих
физическую работоспособность человека.

Между  индексами  ГСТ  в  комфортных  условиях  и в теплокамере  име-
лась значимая положительная связь (р<0,01).

Разность показателей ИГСТ выполненного в комфортных условиях  и в
теплокамере имела значимую  отрицательную  связь с этими абсолютными по-
казателями (р<0,01), т.е. чем выше были показатели ИГСТ, тем  меньше была
разность  между этими показателями, т.е. выше вероятностный уровень  адап-
тации.

Тот  факт, что  эквивалентные  тесты,  определяющие  физическую  рабо-
тоспособность PWCno  и ИГСТ в комфортных условиях,  не имели значимых
связей, указывает  на малую информативность, используемого  в процессе  ат-
тестации теста PWCno.

В то же  время Гарвардский  степ- тест  имеет серьезное эксперименталь-
ное обоснование информативности в мировой  литературе.

Дальнейший  анализ  корреляционной  матрицы  между  различными  си-
ловыми тестами дал следующие  результаты (Рис. 5).
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Рис. 5. Корреляционный граф взаимосвязи тестов, определяющих  разные си-
ловые способности.

Между  силой  мышц  спины  и  кисти  имеется  очень  высокая  значимая
связь (р<0,01).

Между  силой этих  мышц с  одной  стороны  и  пятикратным  прыжком  с
ноги на ногу получена значимая отрицательная связь (р<0,01).

Это можно объяснить следующим.  Пятикратный прыжок с места требу-
ет достаточно высокой техники выполнения, которой не владеет большинство
испытуемых.  В  этих  условиях  этот  тест  не  информативен, и,  по- видимому,
дал ложную корреляцию.

В  целом  отсутствие связей тестов,  определяющих  силу  мышц спины и
кисти со специфическими тестами  и другими  показателями, указывают  на их
малую информативность в оценке физической подготовленности.

Тест  на силовую  выносливость  (подтягивание на перекладине)  не имел
значительных  связей с другими  силовыми тестами. Однако он имел значимые
связи с тестами, определяющими уровень выносливости (Рис. 6).

Рис.  6.  Корреляционный  граф  взаимосвязи  тестов,  определяющих  разные
компоненты выносливости (работоспособности).
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Количество повторений в подтягивании на перекладине  имело положи-
тельную  значимую  связь  с  ИГСТ в  комфортных  условиях  (р<0,01),  отрица-
тельную  значимую связь с разностью между ИГСТ в комфортных условиях  и
в тешюкамере  (р<0,05) и результатом  бега на 3000 м (р<0,01). Таким образом,
чем больше  испытуемые  могли подтянуться, тем  быстрее  они бежали  по ста-
диону  и имели меньшую разность при выполнении ГСТ в различных  услови-
ях.

Таким  образом,  подтягивание  на  перекладине  имеет  хорошую  инфор-
мативность  в системе оценки физической подготовленности.

Анализ  корреляционных  связей  каждого  из  трех  специфических  про-
фессиональных  тестов  с  тестами,  отражающими  физическую  подготовлен-
ность (Рис. 7, 8, 9), дал следующие  результаты.

Полоса препят-
ствий 100 м

Адаптация-
разность ИГСТ

Рис.  7.  Корреляционный граф  взаимосвязи  между специфическим
профессиональными тестами и другими показателями.

Подъем  по  штурмовой  лестнице  (Рис. 7)  имел  значимые  положитель-
ные  связи  (р<0,01)  с двумя  другими  специфическими тестами,  а также  с ре-
зультатами  бега  на  3000  м  и  показателем  адаптации  -   разностью  ИГСТ  в
комфортных условиях  и в теплокамере, т.е. чем  быстрее  преодолевался  подъ-
ем  по  штурмовой  лестнице,  тем  быстрее  бежали  испытуемые  на  3000  м  и
имели меньшую  разность показателей ИГСТ. Тест  на силовую  выносливость
— подтягивание  на  перекладине  имел  отрицательную  связь  со  скоростно-
силовым  тестом,  подъемом  по  штурмовой  лестнице  (р<0,01),  чем  большее
число  раз  подтягивались  испытуемые,  тем  меньшее  время  затрачивали  на
подъем.

Подъем по выдвижной лестнице (Рис. 8) имел меньшее число значимых
связей только с двумя другими специфическими тестами (р<0,01) и с бегом на
3000 м (р<0,05), т.е. чем быстрее осуществлялся  подъем  по выдвижной лест-
нице, тем быстрее бежали испытуемые 3000 м.
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Время  преодоления полосы препятствий (Рис. 9) имело  положительные
значимые  связи  с двумя  другими  специфическими тестами  (р<0,01)  и  бегом
на  3000 м, т.е. чем  быстрее  преодолевалась  полоса  препятствий, тем  быстрее
бежали испытуемые 3000 м (р<0,05).

Отрицательная  значимая связь обнаружилась  с подтягиванием  на пере-
кладине  (р<0,05):  чем  большее  число  раз  испытуемые  подтягивались,  тем
быстрее они преодолевали  полосу препятствий (за меньшее время).

Между  остальными  показателями  тестов  значимых  взаимосвязей  не
было  выявлено  (на  рисунках  обозначены  только  статистически  значимые
взаимосвязи).

Полоса
препятствий

100 м

Рис. 8. Корреляционный граф  взаимосвязи  между специфическими тестами и
бегом на 3000 м.

Лестница
штурмовая

0,61

Подтягивание ̂ ^N

- 0,26

Полоса
препятствий

Бег
3000 м

0,59

Лестница
выдвижная Л- 60

Рис.  9.  Корреляционный граф  взаимосвязей  между  специфическими тестами  и
бегом на 3000 м.

Таким образом,  приведенные выше взаимосвязи подтверждают  вероят-
ностную  эмпирическую  информативность  дополнительно  введенных  тестов:
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бега на 3000 м, подтягивания на перекладине, разности ИГСТ, выполненного
в комфортных условиях  и в теплокамере.

Анализ  результатов  тестирования  физической  подготовленности  и
уровня адаптации к работе в условиях  высоких внешних температур  позволя-
ет сделать  критические  выводы  в отношении эмпирической (критериальной)
информативности  тестов,  рекомендуемых  инструкцией  ГПС для  аттестации
газодымозащитников.

Необходимую  эмпирическую  информативность  и  надежность,  выра-
женных результатами  в эквивалентных тестах и значимыми коэффициентами
корреляции, а также  их логическую  информативность, основанную на теоре-
тических  взглядах, показали все три специфических профессиональных теста:
подъем  по штурмовой  лестнице, подъем  по выдвижной лестнице и преодоле-
ние  100- метровой  полосы  препятствий.  Высокие  и  статистически  значимые
коэффициенты корреляции подтверждают  это заключение.

На эффективность выполнения этих трех тестов, характеризующих  спе-
циальные профессиональные действия, выполняемые в процессе ликвидации
пожара,  влияют  следующие  профессионально- прикладные  физические  уп-
ражнения: подтягивание на перекладине, бег на 3000 м, и дополнительно вве-
денные  в  систему  тестирования  показатель  адаптации  организма  к действию
высоких  внешних  температур,  выраженный  разностью  параметров  индекса
Гарвардского  степ теста, выполняемого в комфортных условиях  и в теплока-
мере.

Необходимую  эмпирическую  и логическую  информативность корреля-
ции  показал  индекс  физического  развития  (ИФР).  Параметры  силы  мышц
спины  и  кисти  не  имели  необходимой  информативности  по  отношению  к
специфическим  тестам  и  тестам,  определяющим  физическую  подготовлен-
ность пожарных.

В то же время, дополнительно введенные тесты  (подтягивание на пере-
кладине  и бег  на 3000  м) показали с определенной  вероятностью  необходи-
мую  информативность.  Они  определяет  силовую  и  общую  выносливость  и
имеет значимые статистические связи с профессиональными тестами.

Логический анализ показывает, что необходим  специальный тест, опре-
деляющий  скоростно- силовые  качества  мышц  нижних  конечностей,  т.к.
большинство профессиональных навыков пожарных связано с развитием этих
важнейших способностей мышц.

Особое значение приобретают  тесты, определяющие  физическую  рабо-
тоспособность пожарных степ- тест PWCno и Гарвардский степ тест (ГСТ).

Тест  PWCno  основывается  на  определении  мощности  физической на-
грузки  (W),  при  которой  ЧСС  повышается  до  170  уд/мин,  и  впервые  был
предложен  Sjostrand  Т. по номенклатуре,  принятой Всемирной организацией
здравоохранения, он имеет название -   Physical Working Capasity  и выполняет-
ся на велоэргометре.

Анализ  медицинской и спортивной литературы  показал, что  определе-
ние  физической работоспособности  путем  расчета  результатов  PWC170  дает
надежные результаты лишь при выполнении определенных  условий.
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Сопоставив методику проведения теста PWCno, рекомендуемую норма-
тивными документами ГПС, и необходимые условия для получения надежно-
го результата,  описанные в литературе,  можно отметить значительные расхо-
ждения, которые существенно влияют на объективность определения PWCno.

Можно предполагать,  что при выполнении условий и расчетов, предла-
гаемых  в  специальной  литературе,  тестирование  PWC170  даст  измененную
информацию о физической работоспособности пожарных.

Большинство  специалистов  в  области  физиологии  труда,  спортивной
медицины рекомендуют  для  определения физической работоспособности че-
ловека  Гарвардский  степ- тест,  разработанный  в  лаборатории  Гарвардского
университета  под руководством  Dill . ИГСТ был создан для отбора офицеров
на военную службу.  Он оказался пригодным для оценки физической работо-
способности  широкого круга  лиц и метрологически обоснован на  материале
обследования 8000 студентов  университета.

Таким  образом,  можно  считать  недостаточно  обоснованной использо-
вание в системе  аттестации  пожарных двух эквивалентных тестов  PWCno  и
Гарвардского степ- теста. Первый из них подвергается значительной критике в
медицинской  литературе,  а  второй  более  метрологически  обоснован  и  ис-
пользуется  в разных странах. Поэтому целесообразно использовать для оцен-
ки  физической  работоспособности  газодымозащитников  Гарвардский  степ-
тест в теплокамере и в комфортных условиях. Для определения степени адап-
тации  к  работе  в  неблагоприятных  условиях  внешней  среды  инструкцией
111С  предусмотрено  проведение  Гарвардского  степ- теста  в  теплокамере  в
боевой одежде.  Однако этот тест является исследованием физической работо-
способности испытуемых  в затрудненных  условиях  и практически не  может
являться  критерием  степени  адаптации  пожарных  к  условиям  повышенной
внешней температуры.

В  физиологии труда  рекомендуются  определение  адаптации  на основе
сравнения  комфортных  условий  и термического  дискомфорта, выраженного
физиологическими критериями и субъективным  сравнением комфорта и дис-
комфорта (Scherrer J., Monod H.).

Критерием  адаптации  является  меньшее  учащение  сердцебиений, вы-
зываемой температурой  окружающей  среды. Его  можно определить,  предла-
гая испытуемому  выполнить мышечную работу  одинаковой мощности и оди-
наковой  длительности  сначала  в  комфортных  условиях,  а  затем  в  условиях
повышенной температуры  и низкой влажности.

Этим условиям  полностью удовлетворяет  Гарвардский степ- тест, пред-
лагаемый инструкцией.

Однако индивидуальным  критерием  адаптации должна являться не са-
ма  величина ИГСТ, а  разность  между  показателями ИГСТ, выполненного в
комфортных и дискомфортных условиях. Это еще раз указывает на целесооб-
разность замены теста PWCno.

Для  оценки  степени  адаптации  была  разработана  пропорциональная
шкала «порядка»,  в которой одинаковому приросту  результата  соответствует
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одинаковый  прирост  оценок.  Она  устанавливается  на  основе  ранжирования
разности показателей.

СРАВН И ТЕЛЬН ЫЙ  АНАЛИ З  ДИНАМИК И  ГРУППОВЫХ  П О-
КАЗАТЕЛЕЙ  ТЕСТИ РОВАН ИЯ  ПРОФЕССИ ОНАЛЬНОЙ  ПОДГО-
ТОВЛЕН Н ОСТИ ПОЖАРНЫХ- ГАЗОДЫМОЗАЩ И ТНИ КОВ

На  заключительном  этапе  исследования  был  проведен  сравнительный
анализ динамики всех показателей тестирования  слушателей  2- го  и 5- го  кур-
сов  обучения.  Задачей  данного  этапа  было  определение  динамики  уровня
подготовленности будущего командного состава противопожарной службы за
период учебы. Оценка проводилась  по показателям, включенным  в програм-
му аттестации. При сравнении использовались  15 показателей тестирования:

3 теста — специфические профессиональные действия;
7 тестов  -  психологической подготовленности и свойств личности;
5 тестов  -  физической подготовленности и физического развития.
Сравнительный  анализ  проводился  по  усредненным  показателям  75

слушателей  2- го  курса  и 59  слушателей  5- го  курса. Показатели тестирования
слушателей  приводятся в таблице 2.

Анализ  усредненных  показателей  выполнения трех  тестов  -  специаль-
ных  профессиональных  упражнений  (табл. 2)  не выявил достоверных  стати-
стических различий между результатами  (скоростью) выполнения этих тестов
слушателями 2- го и 5- го  курсов (р>0,05). Однако, если использовать критерий
предпочтения, то  можно  отметить  чуть  более  высокие  показатели  всех трех
тестов у слушателей  2- го  курса.

Таким образом, уровень  подготовленности  слушателей  2- го  курса, хотя
и  имеет  некоторое  незначительное  преимущество  перед  5-м  курсом,  но диа-
пазон показателей  (лучшего  и худшего) у них значительно больший, это под-
тверждают и параметры стандартного  квадратического отклонения.

Таблица 2
Показатели тестирования слушателей  Ивановского института ГПС.

Курс

2 курс

5 курс

пчел

75

59

t- критерий
достоверность-р

Подъем по штур-
мовой лестнице

x±S
(сек)
29,15
+4,6
29,2

+3,12
0,12

>0,05

оценка
балл

4

4

—

Подъем по вы-
движной лестнице

x+S
(сек)
8,58

+1,64
8,8

+1,59
0,81

>0,05

оценка
балл

4

4

—

Полоса препятствий

x+S
(сек)
27,21
+3,43
27,68
+2,35

1,0
>0,05

оценка балл

4

4

—

Таким  образом,  проведенный  анализ  позволяет  говорить  о том,  что  за
период обучения в институте  уровень  подготовленности  слушателей  в специ-
альных  профессиональных  тестах  изменяется  незначительно. Возможно, это
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связано с мотивацией перед выполнением теста,  которая выше у  слушателей
младшего  курса.

Сравнительный анализ уровня подготовленности испытуемых  2- го  и 5-
го  курсов  в семи тестах, характеризующих  психическую  подготовленность и
личностные характеристики:  наблюдательность,  слуховую  и зрительную  па-
мять,  переключение  внимания, уровень  тревожности  и  нейротизма, а  также
техническое  мышление — позволил  сделать  следующее  заключение. В  четы-
рех тестах средние показатели были лучше  у  слушателей  5 курса, при этом в
трех  (уровень  нейротизма, тревожности  и техническое  мышление) статисти-
чески достоверны  (при р<0,05  и 0,001), в одном тесте  (переключение внима-
ния) различия статистически не достоверны (р>0,05).

В  трех тестах  (наблюдательность, зрительная и слуховая  память) более
высокие  показатели были у  слушателей  2  курса.  При этом  в тесте  на слухо-
вую  память различия статистически достоверны (р<0,05), а в двух других тес-
тах различия не достоверны (р>0,05).

Таким  образом, можно  говорить  о  том, что  в тестах, отражающих  ин-
теллектуальную  подготовленность, преимущество следует отдать  слушателям
2- го курса, хотя различия не достоверны.

В то же время, значительное улучшение свойств личности у  слушателей
5- го  курса,  выраженные в  показателях  тревожности  и нейротизма, связано с
тем, что испытуемые стали спокойнее, лучше  контролируют свое поведение и
эмоции.

Сравнительный анализ динамики усредненных  показателей профессио-
нально- прикладной  физической  подготовленности  слушателей  2- го  и  5- го
курсов,  используемых  в  аттестации  газодымозащитников,  позволил  сделать
следующее заключение.

Слушатели  5- го  курса  показали более  высокие (хорошие) результаты  в
трех  из пяти тестов, характеризующих:  силу  мышц кисти, физическую рабо-
тоспособность  в  гарвардском  степ- тесте  в  условиях  теплокамеры, и беге на
3000  м. При этом различия в первых двух тестах были  статистически недос-
товерны  (р>0,05),  а  в  третьем  (бег  3000  м)  статистически  достоверны
(р<0,001).

В  двух  тестах, характеризующих  силу  мышц спины и физическую ра-
ботоспособность  в  тесте  PWCno,  по  методике,  предлагаемой  инструкцией
ГПС, более высокие результаты  зафиксированы у слушателей  2- го  курса. При
этом  в  первом  случае различия были  недостоверными  (р>0,05), а  во  втором
статистически достоверны (р<0,001).

В  целом  полученные данные можно трактовать  как подтверждение  бо-
лее  высокой  профессионально- прикладной  физической  подготовленности
слушателей  5  курса  (3 теста  лучше  и  1 хуже), что  говорит о положительной
направленности  системы  физической  подготовки,  используемой  в Иванов-
ском институте ГПС МЧС России.

Динамика показателей тестирования по трем  выделенным блокам: спе-
цифические  профессиональные действия;  тесты  психологической  подготов-
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ленности и тесты  физической подготовленности  имели различную  динамику
в процессе обучения в институте.

Слушатели  2- го  курса  на более  высоком уровне  выполняли 8 тестов,  в
двух из которых различия были статистически значимы.

Слушатели  5- го  курса  на более высоком уровне, чем у второго,  выпол-
няли 7 тестов,  в четырех  из которых  различия были статистически  значимы.
Следует отметить, что младший курс был лучше при выполнении специфиче-
ских  профессиональных  действий  (тестов),  однако  статически  различия  не
были достоверными (р>0,05).

Состояние профессиональной подготовленности  пожарных  очень мно-
гогранно. В  связи с этим только  комплекс хорошо  подобранных  тестов  и ме-
тодик дает возможность  правильно оценить факторы, определяющие профес-
сиональное мастерство  пожарного, проанализировать  их, составить  суждение
о состоянии готовности  к эффективной профессиональной боевой деятельно-
сти.  Однако,  комплексной оценки, выраженной  в  сумме  набранных  баллов,
инструкцией ГПС не предусмотрено.

В  боевой деятельности  по тушению пожаров газодымозащитникам  час-
то  приходится  реагировать  на  внешние  раздражители,  особенно  в  условиях
работы внутри помещений и быстро выбирать альтернативный  ответ.

В  связи с этим было  бы желательным  включение  в батарею  тестов  оп-
ределение  скорости  сложной  двигательной  реакции,  характеризующей  как
психофизические, так и скоростные способности человека,

ВЫВОДЫ
1.  Совершенствование  системы  аттестации  пожарных-

газодымозащитников  и её научное обеспечение связаны с решением проблем
дальнейшей  разработки  наиболее  информативных  и  надежных  тестов  (уп-
ражнений), объективно характеризующих  уровень  развития отдельных  физи-
ческих  и психических  способностей пожарных, системы их оценок (критери-
ев,  шкал,  нормативов)  и  обоснования  технологии  совершенствования  инте-
гральной профессиональной подготовленности.

2.  Проведенное исследование подтвердило  высокую  степень информа-
тивности и надежности  используемых  при аттестации  и в отборе  пожарных-
газодымозащитников  профессиональных  тестов  (боевых  действий):  подъем
по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, подъем по выдвижной
лестнице  (Л- 60) и преодоление  полосы  препятствий  (100  м). Коэффициенты
корреляции между этими тестами  были высокими и статистически  значимы-
ми (р<0,01). Данный факт позволяет считать эти упражнения критериями для
сравнения с результатами  других тестов, характеризующих  профессионально-
прикладную  физическую  подготовленность.

3.  Изучение  тестов,  включенных  в  инструкцию  ГПС для  аттестации,
характеризующих  физическую подготовленность пожарных (силу мышц спи-
ны, кисти и PWC17o)  не выявило необходимой  их  информативности по отно-
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шению  к  трем  вышеприведенным  профессиональным  боевым  действиям-
тестам,  т.к.  корреляции  (информативности) были  ниже статистически значи-
мых показателей (р>0,05).

Вместе с  тем, дополнительно  введенные  в  исследования  упражнения
(тесты)  (бег  на 3000 м, характеризующий  выносливость  человека  и подтяги-
вание на перекладине)  обнаружили  статистически  значимые  связи с профес-
сиональными действиями  пожарных, что  указывает  на их  вероятностную ин-
формативность (р<0,05).

Тесты, определяющие силу  мышц спины и кисти, имели высокую зна-
чимую  корреляционную  связь только  между  собой  (р<0,01)  и  не имели зна-
чимой связи с другими  тестами.

Тест,  характеризующий  физическое  развитие  (ИФР),  также  не  имел
значимых  связей  с  профессиональными  действиями  и  другими  тестами
(р>0,05). Однако он обнаружил  статистически  значимую  связь (р<0,01) с рас-
четным весоростовым  индексом Кетле, широко применяемым в антропологии
и спортивной медицине, что позволяет считать тест ИФР информативным для
аттестации  пожарных.

4.  Анализ  логической  (концептуальной)  информативности тестов,  ха-
рактеризующих  специальную  интеллектуальную  подготовленность  и свойст-
ва  личности  газодымозащитников,  подтвердил  необходимую  информатив-
ность  и надежность  шести  из  семи тестов,  предлагаемых  инструкцией ГПС:
специфического теста на наблюдательность, теста для исследования слуховой
и  зрительной  памяти,  переключения  внимания  (методика  Шульце-
Платонова), теста Айзенка,  определяющего  нейротизм, теста  Тейлора,  опре-
деляющего  уровень  тревожности.  Тест  Беннета,  характеризующий  техниче-
ское  мышление,  является  значительно  сокращенной  модификацией  теста,
используемого  в  профотборе  школьников, и  показал  свою  малую информа-
тивность,  так,  98%  испытуемых  выполнили  его  на  оценку  «единица».  Этот
тест должен  быть  или исключен  из программы аттестации  или заменен экви-
валентным.

5.  Проведенное  исследование  показало  недостаточную  информатив-
ность  теста  PWCno,  выполняемого  по  методике,  предлагаемой  инструкцией
ГПС и учебником по пожарно- строевой подготовке. Он имел только одну  сла-
бую, но значимую связь (р<0,05) с индексом Гарвардского  степ- теста  (ИГСТ),
выполняемого  в  условиях  тепловой  камеры,  также  определяющим  физиче-
скую  работоспособность  человека.  Методика  и  расчеты  проводимого  теста
PWCi7t>  значительно  отличаются  от  авторской,  изложенной  в  пособиях  по
спортивной кардиологии. У  испытуемых  получено  много артефактов  в  пара-
метрах  физической  работоспособности.  Показатели  дополнительно  прове-
денного  в  комфортных  условиях  Гарвардского  степ- теста,  широко  распро-
страненного  в  мире,  не  выявили  статистически  значимой  корреляционной
связи с параметрами  PWCno  (p>0,05). Поэтому тест PWC170  должен  быть  за-
менен на Гарвардский  степ- тест,  проводимый  в  комфортных условиях  внеш-
ней среды.
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6.  Исследование  профессиональной  деятельности  газодымозащитни-
ков  показало,  что  совершенствование  программы  аттестации  должно  быть
связано  с  включением  в  нее  тестов,  определяющих  силовые  способности
мышц  верхнего  плечевого  пояса  (подтягивание  на  перекладине),  и нижних
конечностей вместо тестов, характеризующих силу мышц кисти и спины.

Для более полной характеристики выносливости пожарных целесооб-
разно включение  также бега на 3000 м.

7.  Индекс Гарвардского  степ- теста,  полученный при тестировании ис-
пытуемых в теплокамере, не несет информации о степени адаптации человека
к работе в условиях  высоких внешних температур,  а показывает только уро-
вень  его  физической работоспособности  в  сложных  условиях.  Поэтому, в
соответствии с положениями физиологии труда, предложен показатель разно-
сти между  индексом ГСТ, выполненного в комфортных условиях  и в тепло-
камере. Эта величина является более надежным показателем адаптации чело-
века к работе в условиях высоких температур окружающей среды.

Предлагаемая  разность  параметров  имела  статистически  значимую
корреляционную связь с показателями индекса ГСТ в комфортных условиях и
в теплокамере, следовательно данный параметр  должен быть включен в про-
грамму  аттестации газодымозащитников как показатель степени адаптации к
работе в условиях высоких температур.

8.  Тестирование слушателей 2- го и 5- го курсов Ивановского института
ГПС МЧС РФ по программе аттестации дало  следующие  сравнительные ре-
зультаты.  Уровень  показателей  выполнения  трех  специальных  профессио-
нальных  (боевых) тестов  у  слушателей  2- го  курса  был выше, чем у  слушате-
лей  5- го  курса.  Однако  различия  были  статистически  недостоверными
(р>0,05). Из семи психологических  тестов  различия в четырех  были выше у
слушателей  5- го  курса  (три из них достоверны), и в двух тестах у  2- го  курса
(одно достоверное).

Из  пяти  тестов,  определяющих  физическую  подготовленность:  сила
мышц кисти, ИГСТ в теплокамере и бег на 3000 м — результаты  были выше у
слушателей  5- го  курса,  при этом в беге различия  статистически достоверны
(р<0,001), в остальных двух тестах были лучше  показатели у слушателей  2- го
курса (р>0,05 и р<0,01).

Полученные  сравнительные  результаты  выполнения профессиональ-
ных, психологических  и двигательных  тестов у  слушателей 2- го  и 5- го  курса
требуют определенной коррекции учебных  программ по дисциплинам: «По-
жарно- строевая  подготовка»,  «Психология  пожарных»,  «Подготовка  газоды-
мозащитника», «Физическая культура».
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