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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Одним  из важных  факторов  развития  российского  общества 

выступает  сохранение  ei о человеческих  ресурсов, которое предполагает  активную 

опору  на  службы  спасения  Министерства  чрезвычайных  ситуаций  (МЧС)  России 

Трудно представить, что человек когданибудь  полностью избавится от  чрезвычай

ных ситуаций  Огсюда следует, что  спасателямпрофессионалам  необходимо быть 

готовыми  противодействовать  любой  чрезвычайной  ситуации  (ЧС),  а  это  требует 

хорошей физической  подготовленности 

На актуальность становления личности  профессионала, формирования у него 

знаний  и  умений,  необходимых  для  самостоятельного  использования  ценностей 

профессиональноприкладной  физической  культуры  (ППФК)  указывают  многие 

ведущие специалисты  (В М  Выдрин,  1995, Л П  Матвеев,  1996, С С  Коровин,  1997 

и др )  Они  отмечают  актуальность  разработки  и  внедрения  конкретных  физкуль

турнообразовательиых,  профилированных  программ  и  методик,  с  учетом  типа 

профессиональной  деятельности  Доказано,  что если функциональные  системы ор

ганизма,  на  которые  преимущественно  приходится  нагрузка  в процессе труда,  от

стают в своем развитии, то это  приводит  к повышению  напряженности труда, бы

строму  развитию  утомления  и  снижению  эффективности  производственной  дея

тельности  (Л И  Нифонтова, Т В  Павлова,  1993, В В  Полеткин, 2000, МИ  Якимо

ва, 2001, В Г  Тютюков, 2004  и др ) 

Профессиональноприкладная  физическая  культура  спасателей  МЧС  Рос

сии  осуществляется  в  соответствии  с  положением,  утвержденным  Министерст

вом  чрезвычайных  ситуаций  РФ  Однако,  как  показывает  практика,  работа  спа

сателей  различных  регионов  страны  имеет  свои  особенности  и к тому  же  часто 

происходит  в  сложных  климатогеографических,  экстремальных,  условиях, 

предъявляя  повышенные требования  к их психофизической  подготовке  Это одна 

из  немногих  профессий,  которая  сочетают  в себе  владение  профессиональными 

качествами  сразу  нескольких  профессий,  а  именно  пожарного,  водолаза,  мон

тажника  высотника  и др  Исходя  из  этого,  спасатели  должны  обладать  хорошей 

общей  и  специальной  физической  подготовкой  Именно  эти  задачи  решает  про

фессиональноприкладная  физическая  культура 
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Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  заключается  в 

том,  что  содержание  занятий  физической  кульгурой  ре[ламентированных  суще

ствующим  положением  не  в  полной  мере  соответствует  тем  требованиям,  кото

рые  предъявляются  к уровню  физической  подготовленности  спасателей  дислоци

руемых  в различных  регионах  страны, процесс  профессиональноприкладной  фи

зической  подготовки  имеет  неоправданно  большие  промежутки  времени,  кото

рые  приводят  к  снижению  тренированности,  отсутствие  активного  отдыха  во 

время  дежурств  не  способствует  полноценному  отдыху,  следовательно,  накапли

вается  усталость,  снижается  качество  работы  В  связи  с  этим  назрела  необходи

мость дальнейшего  совершенствования  процесса  физической  подготовки  спасате

лей ДВРПСО МЧС  России 

Объект  исследования    процесс  физической  подготовки  (ФП)  спасателей 

Дальневосточного  регионального  поисковоспасательного  отряда  (ДВРПСО) 

МЧС  России 

Предмет  исследования    показатели  общей  и  специальной  физической 

подготовленности  и  психоэмоционального  состояния  спасателей  ДВРПСО  МЧС 

России,  изменяющиеся  в  процессе  реализации  предложенной  дифференцирован

ной методики 

Цель  исследования    совершенствование  процесса физической  подготов

ки спасателей ДВРПСО МЧС  России 

Гипотеза  исследования  —  предполагалось,  что  разработанная  и  внедрен

ная  дифференцированная  методика  физической  подготовки  спасателей 

ДВРПСО  МЧС  России  позволит  повысить  уровень  физической  подготовленно

сти  и функционального  состояния  организма  данною  контингента,  а  так  же  бу

дет  способствовать  более  качественному  формированию  профессионально  важ

ных  психофизических  качеств 

Задачи  исследования  Для достижения  поставленной  цели  необходимо 

было  решить  следующие  задачи  исследования 

1  Изучить  особенности  производственной  деятельности  спасателей 

ДВРПСО  МЧС  России  и выявить  их профессионально  важные  психофизические 

качества 
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2 Разработать  дифференцированную  методику 

физической  подготовки  спасателей  ДВРПСО  МЧС  России  и  обосновать  необ

ходимость  включения  в  ее  содержание  форм,  средств  и  методов  физической 

культуры,  целеориентированных  на  повышение  их  профессионально  важных 

психофизических  качеств 

3  Экспериментально  доказать  эффективность  комплекса  средств  физиче

ской  культуры,  включенную  в  физическую  подготовку  спасателей  ДВРПСО 

МЧС  России 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  положе

ния  теории  и  методике  физического  воспитания,  педагогики  и  психологии 

(Ь А  Ашмарин,  А А  Гужаловский,  Б Т  Лихачев,  Л П  Магвеев,  К К  Платонов, 

С Л  Рубинштейн,  II А  Фомин),  профессиональноприкладной  физической  под

готовке  специалистов  (В И  Ильинич,  В А  Кабачков,  С С  Коровин,  С А  Поли

евский, Р Т  Раевский) 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  выявлен  недоста

точный  уровень  физической  подготовки  спасателей  ДВРПСО,  определены 

их  профессионально  важные  психофизические  качества,  разработана  и  экс

периментально  обоснованна  дифференцированная  методика  физической 

подготовки,  направленная  на  восстановления,  подержание  и  развитие  про

фессионально  важных  физических  качеств  спасателей  ДВРПСО  МЧС  Рос

сии 

Теоретическая  значимость  состоит  в  дополнении  профессионально

прикладной  физической  культуры  представлениями  о  влиянии  уровня  развития 

общей  физической  подготовки  на  специальную  физическую  подготовку  спаса

телей  МЧС  России,  обеспечивающие  успешность  выполнения  их  профессио

нальной  деятельности 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что  дифференци

рованная  методика  физической  подготовки  спасателей,  способствует  восстанов

лению,  подержанию  и  развитию  профессионально  важных  физических  качеств 

спасателей  ДВРПСО  МЧС  России  Результаты  могу г быть  использованы  в прак

тических  занятиях  физической  подготовки  спасателей  Дальневосточного  регио
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на,  а  также  в  курсе  лекций  для  студентов  вузов 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 

1  Сложные  условия  производственной  деятельности  спасателей  ДВРПСО 

МЧС  России  и их  повышенное  психофизическое  состояние  в режиме труда, тре

бует  включения  в  программу  физической  подготовки  комплекса  средств,  на

правленных  на  восстановпения,  подержания  и  развитие  их  профессионально 

важных  психофизических  качеств 

2  Внедренная  дифференцированная  методика  физической  подготовки  спа

сателей  дополнительно  включающая  в  себя  комплекс  мероприятий  психофизи

ческого  воздействия,  способствует  более  качественному  восстановлению,  по

держанию  и  развитию  профессионально  важных  физических  качеств,  повыше

нию функциональных  и психофизических  возможностей  их  организма 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения  и 

практические  рекомендации  внедрены  в  учебный  процесс  ДВРПСО  МЧС  Рос

сии  По  результатам  исследования  опубликована  статья  в  ведущем  рецензируе

мом  научном  журнале    «Психология  обучения»,  рекомендованном  ВАКом  Ре

зультаты  исследования  были  представлены  на  Всероссийской  научной  конфе

ренции  «Физическая  культура  и  спорт  в  современном  обществе» 

(Хабаровск  март,  2007) 

Методы  исследования  анализ  и обобщение данных  специальной  литерату

ры,  изучение  документов,  опрос  (анкетирование),  метод  экспертных  оценок,  пе

дагогическое  наблюдение,  антропометрические  исследования,  физиометрические 

исследования,  контрольные  испытания,  психологическое  тестирование,  педагоги

ческий эксперимент,  методы математической  статистики 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения,  четырех 

глав, выводов  и практических  рекомендаций,  списка литературы,  в котором  пред

ставлена  158  источниками,  из  них  3  на  иностранном  языке  Материал  диссерта

ции  изложен  па  159  страницах  машинописного  текста,  включает  18  таблиц, 

10 рисунков 

Организация  исследования  Научное  исследование  проводились  в период с 

2004  по 2006 гг  и осуществлялось  в четыре этапа 
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На  первом  этапе  исследования  (сентябрь  2004    март  2005  гг)  был 

проведен  анализ  литературных  источников  по  аспектам  исследуемой  проблемы, 

получены  необходимые  сведения  о  специфике  профессиональной  деятельности 

спасателей,  анализировалась  утвержденная  Министерством  МЧС  РФ  программа 

их физической  подготовки  Определены  цель, задачи, методы  исследования 

На  втором  этапе  (апрельавгуст  2005  гг)  проводился  анализ документов, пе

дагогические  наблюдения  за профессиональной  деятельностью  спасателей  в зоне 

чрезвычайной  ситуации,  а также  проведено  анкетирование  и  экспертная  оценка 

для  составления  профессиограммы  Итоюм  этого  этапа  была  разработка  диффе

ренцированной  методики  физической  подготовки  спасателей  ДВРПСО  МЧС 

России 

На третьем  этапе  (сентябрь 2005    сентябрь  2006  гг ) для  выявления  поло

жительного  эффекта  разработанной  дифференцированной  методики,  нами  был 

проведен  педагет ический  эксперимент  С  этой  целью  из  пяти  подразделений 

ДВРПСО  были  сформированы  две равнозначные  группы  по 30  человек  в каждой 

контрольная  и  экспериментальная  На  начальном  этапе  эксперимента  существен

ных  различий  в психофизическом  состоянии  спасателей  не было  выявлено  Кон

трольная  группа  занималась  по  стандартной  программе, утвержденной  МЧС  Рос

сии  (1999)  Экспериментальной  группе  были  предложены  занятия  по  авторской 

дифференцированной  методике  Основные  занятия  по  физической  подготовке 

проводились  со  спасателями  подразделений,  заступившими  на  круглосуточное 

дежурство  во  время установтенное  распорядком  дня  Помимо  обязательных  заня

тий  во  время, дежурства  экспериментальной  группе  было  предложено  ежеднев

ное выполнение  утренней  гимнастики  и кроссовой  подготовки, контрольная  груп

па занималась  физическими  упражнениями  факультативно  с учетом  собственных 

предпочтений 

На четвертом  этапе (октябрь—декабрь 200бг ) анализировались  результаты  ис

следования,  оценивалась  эффективность  дифференцированной  методики  физиче

ской  подготовки  спасателей  ДВРПСО  МЧС  России  Обобщались  результаты  ис

следования, разрабатывались  практические  рекомендации 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
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Особенности  профессиональной  деятельности  и определение 
основных  требований  предъявляемых  к условиям  труда  спасателей  МЧС 

России  в условиях  Дальневосточно1 о региона 

Дальневосточный  регион  Российской  Федерации  в  природном  и  географи

ческом  аспектах  занимает  достаточно  обширную  площадь  и является  очень  мно

гообразным  по  климатическим  условиям  По  данным  МЧС  России  на  террито

рии  Дальнего  Востока  по степени  риска  возможного  нанесения  ущерба  хозяйст

ву  и  населению  наибольшую  опасность  представляют  чрезвычайные  ситуации 

связанные  с  гидрометеорологическими  процессами,  что  обусловлено  резкими 

изменениями  температуры  (более  чем  на  10  градусов)  и  характером  погоды, 

(сильные  ветры  ураганы, смерчи, штормы, бури, сильные ливни,  включая  грозы 

и градобитие, снегопады, метели, гололед, наводнения, дождевые  паводки) 

По  данным  ежемесячных  официальных  сводок  МЧС  России  (форма  5/ЧС), 

нами  были  проанализированы  чрезвычайные  ситуации,  возникающие  на  терри

тории  Дальневосточного  региона,  среди  которых  несущие  угрозу  населению  с 

преобладанием  катастроф  природного характера  составляют  39 % и техногенно

го  32  %  Их  детальный  анализ  свидетельствует  об  отличительных  чертах  ЧС, 

происходящих  в  Дальневосточном  регионе,  которые  требуют  необходимости 

высокого  развития  у  спасателей  таких  психофизических  качеств,  как  общая  и 

силовая  выносливость,  ловкость,  координация  движении,  волевые  качества, 

оперативность  мышления,  эмоциональная  устойчивость,  устойчивость  к  высо

ким  и  низким  температурам  и т д  В средней  полосе  РФ,  по данным  МЧС  Рос

сии,  чрезвычайные  ситуации  природного  характера  возникают  значительно  ре

же  на 42 % 

Выявление  профессионально  важных  психофизических  качеств 
спасателей ДВРПСО  МЧС  России 

С  целью  изучения  особенностей  профессиональной  деятельности,  выявле

ния  профессиональноважных  психофизических  качеств  во  время  проведения 

поисковоспасательных  работ  и учебнотренировочных  занятий  было  проведе

но  наблюдение,  ранжирование,  анкетирование  Наблюдения  показали,  что 

большинство  передвижений  спасатели  вынуждены  совершать  в довольно  вы

соком  гемпе,  в  условиях  задымленное™  или  различных  видов  загазованности 

в  респираторах,  часто  по  завалам,  крутым  лестницам,  уклонам  и  скатам  Ими 
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часто  используются  передвижения  с  применением  альпинистского  снаря

жения  Поисковоспасательные  работы  при  этом  могут  проходить  и  в  местах, 

где  невозможен  проезд  машин  и  применение  авиационной  техники  В  таких 

ситуациях  спасатели  совершают  пешие  переходы  с рюкзаками  и  необходимым 

аварийноспасательным  оборудованием  Вес  снаряжений  и  время  проведения 

спасательной  работы  во многом  зависит  от характера  ЧС их масштабности  и т  д 

В  связи  с  этим  спасательные  работы  могут  длиться  от  нескольких  минут  до  не

скольких  часов  или  дней  Это  свидетельствует  о  том,  что  одним  из  основных 

требований  к  спасателям  является  высокий  уровень  развития  общей  и  силовой 

выносливости  динамического  характера  (проявляется  при разборке  завалов, дос

•авке  аварийноспасательного  оборудования,  выносе  пострадавших  и др),  а  так 

же  скоростных  способностей  Непосредственно  у  очага  возникновения  аварии 

приходится  передвигаться  на  расстояния  100    150  м  с  околопределыюй  ско

ростью  Особенно  большой  объем  таких  передвижений  наблюдался  во время  ли

квидации  пожаров  при  дорожнотранспортных  происшествиях  Поисковые  рабо

ты  при техногенной  аварии  спасатели  ведут, передвигаясь  по завалам, в узких  ла

биринтах,  создаваемых  упавшими  плитами  перекрытий  или другими  сооружения

ми, зачастую  с  грузом  Поэтому  им  необходимо  обладать  и хорошей  координа

цией  движений,  чувством  равновесия,  ловкостью  Как  показывают  данные  на

ших  исследований,  на  первый  план  по значимости  психических  качеств  у  спаса

телей  выходят  смелость,  решительность  и  эмоциональная  устойчивость  Высо

кий  темп  спасательных  работ,  наличие  большого  количества  опасных  ситуаций 

предъявляют  повышенные  требования  к развитию  и  других  психофизиологиче

ских  качеств  спасателя  переключению,  распределению,  концентрации  и  устой

чивости  внимания, оперативною  мышления  Проведенные  исследования  условий 

и  характера  труда  спасателей  позволили  определить  основные  требования, 

предъявляемые  к организму  при работах  по ликвидации  последствий  ЧС, к кото

рым  мы  отнесли  устойчивость  к  утомлению  при  выполнении  работы  связан

ной  с  длительным  и  интенсивным  передвиженем  по  пересеченной  местности, 

устойчивость  к  высоким  и низким  температурам  внешней  среды, устойчивость  к 

утомлению  при  первноэмоциональпых  нагрузках,  устойчивость  к  неблагопри
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ятным  факторам  внешней  среды,  возникающим  при  авариях 

(загазованность,  задымленность,  запыленность  атмосферы,  перепады  давления, 

шум, недостаточная  освещенность  и др ) 

Для  выявления  профессионально  важных  физических  и  психических  ка

честв  спасателя  высококвалифицированным  специалистам,  работающим  спа

сателями  в ДВРПСО  МЧС  России  было  предложено  их  проранжировать  с уче

том  значимости  для  данной  специальности  Таким  образом,  были  определены 

среднестатистические  значения  рангов,  присвоенные  каждому  из  шестнадцати 

показателей  Результаты  ранжирования  показали,  что  наиболее  значимыми  каче

ствами  в  профессиональной  деятельности  спасателя  являются  главными    об

щая  и  силовая  выносливость,  ловкость,  волевые  качества  и  оперативность 

мышления,  основными  —  переключение  и  распределение  внимания,  концентра

ция  и устойчивость  внимания,  скорость  реакций,  быстрота  движений,  гибкость, 

устойчивость  к  высоким  и  низким  температурам,  устойчивость  к  неблагоприят

ным  производственным  фактором,  вспомогательными    статическая,  динами

ческая, взрывная  сила, динамическое  равновесие 

В  результате  последующего  анкетирования  этой  же  категорией  работников 

был выявлен  комплекс профессионально  важных  физических  качеств, личностных 

свойств,  требований  к  двигательной  подготовленноеги  спасателей  По  данным 

этого анкетирования  100 % опрошенных  спасателей  указывают, что при  выполне

нии спасательных  работ участвуют  все группы  мышц  Показательны  данные  анке

тирования  в  соответствии  с  которыми  100%> респондентов  проходят  в  течение 

обычного  рабочего дня  от 3 до  10 км  Исследования  позволили  оценить  и отно

шение респондентов  к профессиональноприкладной  физической  культуре  В чис

ле  причин  невысокой  физической  подготовленности  спасатели  указывают  недос

таточное  развитие  профессионально  важных  физических  качеств  (33%),  недоста

точную  профилактику  профессиональновредных  заболеваний  (22,8%), недостаток 

общей  выносливости  (44,2%)  (рис  1)  По  мнению  анкетируемых,  пользу  для  ус

пешного  развития  физических  и  психических  качеств  могут  принести  занятия

ми  легкой  атлетикой  (46%),  плаванием  (20%),  спортивными  играми  (15,6%), 

гимнастикой  (9,4%), туризмом  (5,7%), многоборьем  (3,3%)  (рис  2) 



!) 
Таким  образом,  данные  наблюдений  за  условиями  труда 

спасателей, результаты  проведенного  анкегирования  и экспертного  оценивания, 

а так  же  составление  профессиографической  характеристики  деятельности  спа

сателей  позволили  определить их  профессионально  важные физические  и психи

ческие  качества,  к  которым  относятся:  общая  и силовая  выносливость,  ловкость, 

координационные  и  скоростносиловые  способности,  высокая  эмоциональная 

устойчивость, волевые качества, оперативность  мышления. 

Занятия  по  физической  подготовке  спасателей  МЧС  России  входят  в  их 

общую  профессиональную  подготовку,  которая  осуществляются  в соответствии 

с  программой,  утвержденной  Министром  МЧС  России  (1999).  На  физическую 

подготовку  в  этой  программе  отводится  80  часов. Основными  задачами  данной 

программы  является  развитие  и  совершенствование  физических  качеств,  спо

собностей  переносить  длительные  физические  и  психические  напряжения, 

воспитание  смелости,  решительности,  находчивости,  чувства  коллективизма  и 

товарищеской  взаимопомощи.  Распределение  часов  и  видов  занятий  физиче

ской  культурой  организуемых  по  типовой  программе  представлены  на  рис.  3 

Физическая  подготовка  спасателей  рассчитана  на  круглогодичные  занятия  и 

условно  разделена  на два  периода:  осениесзимний  и  весеннее летний  перио

ды. 

О  м,оговооы1 

Рис. 1 Причины  недостаточной  физи  ,,ж2  Профессионально  значимые  для 

ческой  подготовленности  спасателей  с „ а с а т е л е и  вш)ы  спорта 

Для  анализа  действующей  программы  нами была  проведена  се  экспертная 

оценка  специалистами  и  руководством  ДВРПСО  МЧС  России(п16).  Так,  85% 

экспертов  обращают  внимание,  что  действующая  программа  занятий  только 

частично  решает  поставленные  задачи;  100%  считают  необходимым  вносить 
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изменения  в  программу  с  учетом  региональных  особенностей  В 

частности,  65%  экспертов  предлагают  корректировать  раздел  общей  физиче

ской  подготовки, 35%  специальной  физической  подготовки 

В ходе  исследования  нами  было  выявлено,  что разделы  гимнастика  и  ком

плексные  занятия  дублируют  друг  друга  Спортивные  игры  в  программе  не 

дифференцируются  и  проводятся  по  усмотрению  начальника  поисково

спасательного  формирования 

Таким  образом,  анализ  действующей  программы  подготовки  спасателей, 

наблюдения  за  учебнотренировочным  процессом,  оценка  экспертов  показали, 

что очень  мало внимания  уделяется  занятиям  на развитие  и  совершенствование 

координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости,  общей  и  спе

циальной  выносливости  с  использованием  целенаправленных  средств  и  мето

дов,  способствующих  развитию  профессионально  важных  физических  и  психи

ческих  качеств  спасателей  ДВРПСО  МЧС  России 

Дифференцированная  методика  физической  подготовки  спасателей 
ДВРПСО  МЧС  России 

На  основании  профессиографического  анализа  условий  труда  спасателей 

нами  разработана  дифференцированная  методика  физической  подготовки 

Дифференцированная  методика  направлена  на  восстановления,  подержания  и 

развитие  физической  подготовки  личности  спасателей,  повышение  общей  и 

специальной  выносливости,  скоростных  способностей,  силы, ловкости,  гибкости 

и  т  д  Основой  методического  обеспечения  физической  культуры  спасателей 

ДВРПСО  МЧС  России  явились  виды  физической  подготовки,  которые  наиболее 

эффективно  развивают  выявленные  профессионально  важные  качества  спасате

лей  Дальневосточного  региона  Тематический  план  дифференцированной  мето

дики  физической  подготовки  спасателей  ДВРПСО  МЧС  России  представлен  в 

таблице  1 и  рис  4 

Как  нами  было отмечено  ранние,  в ходе  исследования  программы  было  вы

явление,  что разделы  гимнастики  и комплексных  занятий  повторяют  друг друга 

В авторскую  программу  вместо  гимнастики  мы  включили,  кроссовую  подготов

ку,  которая,  по  мнению  специалистов,  более  эффективно  развивают  как  общую, 

так  и специальную  выносливость  Раздел  «Спортивные  игры»  был  нами  конкре
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газирован.  В  основу  предложенной  нами  дифференцированной  методики 

физической  подготовки  спасателей  была  положена  содержательная  часть  ныне 

действующей  программы  физической  подготовки. 
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повой  программ  по  физической  под

дифференцированпой  методики  спа
сателей  ДВРПСО  МЧС  России 

готовке  спасателей  ' 

Отличие  состояло  в избирательном  восстановлении,  подержании  и развитии 

профессионально  важных  физических  качеств  и  психологических  функций  за 

счет  усиления  акцента  на  общую  физическую  подготовку,  за  счет  таких  видов 

как: легкая  атлетика    использовался  бег  на:  короткие (для  воспитания  быстро

ты),  средние  (скоростная  выносливость)  и длинные  дистанции  (общая  выносли

вость),  прыжки  из различных  положений  (скоростпосиловая  подготовленность). 

Для  придания  занятиям  большей  прикладное! и  они  проводи лист,  па  местности, 

в  условиях  преодоления  естественных  и искусственных  препятствий: 

Таблица 1 

Тематический план  дифференцированной методики ФП спасателен ДВРПСО 

МЧС России (в Ч! ках) 

№ 

п/п 

1 

? 
3 
4 

: 

Содержание  шнятий 

Легкая  атлетика 

Баскетбол 
Волейбол 

Лыжная  подготовка 

Плавание 

Комплексные  занятия 

Итого: 

1  период 

Колво  часов 

12 

4 

4 

Hi 

7 

7 

4 1 

2  период 

Колво  часов 

10 

4 

4 


10 

8 

36 

Колво  часов 

за  год 

22 

8 

К 

10 

17 

15 

N11 

< iiopiiriiiii.ie  игры  (баскетбол,  волейбол)  были  направлены  на  воспита

ние ловкости,  повышения  психоэмоциональной  устойчивости  к  стрессовым  си

туациям,  развитие  выносливости  и  точности  движений,  глазомера,  разносторон

него  развития  координационных  и  кондиционных  способностей,  психических 
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процессов  (восприятие,  память,  мышление,  воображение  и  др) , 

воспитания  нравственных  и  волевых  качеств  Среди  способов  организации  заня

тий  чаще  применялся  метод  круговой  тренировки,  с  включением  упражнений  с 

мячом,  направленных  на  развитие  конкретных  координационных  и  кондицион

ных способностей, совершенствование  техники  основных  приемов, 

Комплексные  занятия    в которых  использовались  упражнения  силовой 

направленности  с  гирями,  гантелями,  штангой,  на  гимнастической  стенке,  ска

мейке  и тренажерах  Для  совершенствования  координационных  способностей 

использовались  общеразвивающие  упражнения  без  предметов  Гимнастические 

упражнения,  включенные  в  программу  были  направлены  на  развитие  силы,  си

ловой  и  скоростной  выносливости  различных  групп  мышц  Большой  набор  уп

ражнений  влиял  на  развитие  различных  координационных  способностей  и 

гибкости, 

Лыжная  подготовка    была  направлена  на развитие  общей  выносливости 

и  функций  внимания,  повышение  психоэмоциональной  устойчивости,  развитие 

быстроты  движений  и  реакции,  подготовку  к работе  в  климатических  условиях 

региона  Совершенствование  разновидности  ходов,  подъемов,  спусков,  тормо

жений,  преодоления  препятствий,  передвижение  по  глубокому  снегу,  передви

жение  по  пересеченной  местности  Бег  на дистанции  от  3  до  10  километров  по 

пересеченной  местности  с преодолением  препятствий,  ориентировании  на  мест

ности  Отработка  поиска  пострадавших,  оказание  первой  медицинской  помощи, 

вынос пострадавшего  к месту  сбора, 

Плавание    предусматривала  работу  на  общефизическую  и  специальную 

подготовку,  развитие  психоэмоциональной  устойчивости,  закаливание  организ

ма,  снятие  мышечного  напряжения,  улучшение  дыхания  Общая  выносливость 

развивалась  проплыванием  дистанций  от  400  м до  2000  м,  фальтреком  на  воде 

(безостановочное  длительное  плавание  (от  5  до  30  мин)  в  медленном  темпе, 

прерываемое  произвольными  ускорениями),  повторным  проплывание  отрезков 

50 100  м с дозированным  отдыхом  между  ними  (например,  2  3  серии  5x50  м, 

отдых  между  повторениями  1   3  мин ),  тридцати  минутное  плавание  в одежде 

(трико,  майка,  носки)  Кроме  этого  применялись  эстафеты  для  развития  быстро
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ты,  переключения  внимания  и  повышения  эмоциональной 

устойчивости,  прыжки  в  воду  из  различных  положений,  плавание  под  водой  с 

закрьиыми  глазами  с  целью  преодоления  страха,  воспитания  смелости,  реши

тельности,  стойкости,  координации,  развитие  вестибулярной  устойчивости  В 

ходе  курса  плавания  изучались  приемы  освобождения  от  захватов  утопающих, 

приемы  спасения  па  воде  и  на льду,  осваивалось  оказание  доврачебной  помощи 

пострадавшим  на воде  и на суше, преодоление  вплавь водных  преград 

Дифференцированная  методика  физической  подготовки  спасателей  вклю

чала  в  себя  проведение  занятий  по  психологической  подготовке  аутотренинг 

«активноесамовнушение»  по  методике  А С  Роумена,  метод  психомышечной 

тренировки, разработанный  Иоганном  Шульцем, дыхагельную  гимнастику  йогов 

  «пранаяма»  Они  позволили  увеличить  жизненную  емкость  легких,  повлиять 

на  нервные  центры,  повышая  их  работоспособность,  а  также  овладеть  произ

вольной  регуляцией  дыхания  Игрытренинги  применялись  для  снижения  нерв

ноэмоционального  напряжения,  повышения  быстроты  реакций  и  устойчивости 

внимания,  координационных  способностей  и умений  принимать  правильное  ре

шение в сложных  аварийных  ситуациях 

Экспериментальное  обоснование разработанной  дифференцированной 
методики на физическое развитие и физическую подготовку  спасателей 

ДВРПСО МЧС России 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  и  объективной  оценки  степени 

комплексного воздействия  средств, используемых  в подготовке спасателей, прово

дилось  исследование  оценки  уровня  физического  развития  и  физической  подго

товленности  в контрольной  и экспериментальной  группах  (Таб 2)  Исходные  дан

ные  в обеих  группах  показали  достаточно  высокий  уровень  силовых  показателей 

Так,  силовой  индекс  отмечается  на уровне выше  среднего еще до проведения  экс

перимента,  однако  весоростовой  индекс  свидетельствовал  о  наличии  лишнего  (на 

10 %) веса в обеих  группах 

После проведения  эксперимента,  были  получены данные указывающие  на измене

ния  в группах  по всем  педагогическим  тестам  со свойственной  неоднозначностью 

для  обеих  групп  Сравнительный  анализ  результатов  тестирования  позволил  вы

явить  ряд  более  положительных  сдвигов  в уровне  физической  подготовленности 



Сравнительные показатели физического развития и физического состояния в контроль 
за время эксперимента 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Показатели 

Масса тела (кг) 

Рост (см) 

ЖЕЛ (мл) 

ЧСС (уд/мин) 

Весо   рост  инд 
(г/см) 

Задержка дыхания 

на вдохе (сек) 

Задержка дыхания 

на выдохе (сек) 

Сила кисти (кг) 

Правой 

Левой 

Силовой ин
декс(%) 

Жизн  ин
дек( мл/кг) 

М тест (сек) 

До эксперимента 
КГ 
М+т 
73,9+1,9 

175,7+1,9 

3,9+0,2 

70,1 + 1,8 

420,6+3,2 

41,3+0,8 

29,1+1,1 

44,3+1,8 
42,1+2,1 

60,2+2,1 

52,8+2,5 

84,2 +2,3 

ЭГ 

М + т 

74,1+2,1 

175,5+1,8 

4,0+0,1 

69,6±2,0 

421,3+1,8 

41,6+1,0 

29,3+0,9 

44,4+1,9 

42,3+1,8 

60,1+1,9 

53,9+1,6 

84,5+2,1 

Разница 
вед 
0,2 

0,2 

0,1 

0,5 

0,7 

0,3 

0,2 

0,1 
0,2 

0,3 

1,1 

0,3 

% 
2,7 

0,1 

2,2 

0,8 

0,2 

0,7 

0,7 

0,2 
0,4 

0,5 

2,0 

0,4 

Р 

> 0,05 

> 0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 
>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

После эксперимента 
КГ 
М+т 
73,5+1,7 

175,6+1,8 

4,0+0,1 

69,7+1,6 

417,1+2,9 

44,3+0,7 

32,3±1,1 

50,6+0,9 
50,4+1,1 

68,8+1,9 

54,4+2,1 

77,3+1,3 

ЭГ 

М + т 

70,1 + 1,6 

175,8±1,6 

4,6+0,2 

66,8+1,1 

392,2+3,1 

58,6+0,9 

45,8+0,8 

50,3+1,3 

50,1+1,2 

71,7+1,6 

65,5+2,3 

69,4+1,4 



• / # 

спасателей  экспериментальной  группы  В  этой  группе  достоверно  снизился 

показатель  веса тела испытуемых  и  улучшился  показатель весоростового  индекса 

на 6,4 %  (Р < 0,05)  по отношению  к контрольной  группе  Достоверное  увеличение 

жизненного индекса в экспериментальной  группе произошло на 35, 9 %, в то  вре

мя  как в контрольной  группе этот показатель увеличился лишь  па 2,9  % (Р < 0,05) 

Были  выявлены  положительные  изменения  в  показателях  характеризующих  ре

зервные возможности  органов дыхания,  которые  особенно  необходимы  при  слож

ных  спасательных  работах  В  экспериментальной  группе  задержка  дыхания  на 

вдохе увеличилась  на  29  %  (Р  <  0,05),  а  в  контрольной  группе  результат  в  этом 

тесте  имел  тенденцию  к  увеличению,  однако  был  достоверно  незначительным 

(Р > 0,05)  Еще значительнее увеличилось  задержка дыхания на выдохе в экспери

ментальной  группе, и составила  36, 0 %  (Р < 0,05)  , в контрольной  же  группе уве

личение  этого  показателя  не  произошло  (Р  >  0,05)  В  экспериментальной  группе 

силовой  индекс увеличился  на  16,3  % (Р < 0,05), а в контрольной  группе этот по

казатель  вырос  на  12,5 %  (Р < 0,05)  При  сравнении  которых  межгрупповых  си

ловых показателей достоверных различий не было  выявлено 

В  ходе  проведения  педагогического  эксперимента  улучшились  показатели 

физической  подготовленности  спасателей  Достоверный  прирост  в  эксперимен

тальной группе был обнаружен в развитии координационных  способностей, общей 

выносливости,  скоростносиловых  качеств  и динамической  силы  Отмечается  зна

чительное повышение динамической  силы в экспериментальной  группе  Так, пока

затели  прыжка  вверх  с места  возросли  на 23,2 %  (Р <  0,05), в контрольной  группе 

эти результаты увеличились всего на  4,8 % (Р < 0,05) 

Включение  кроссовой  подготовки  в  экспериментальную  программу  позво

лило  повысить  уровень  развития  общей  выносливости  Результаты  бега  на  1000 м 

в экспериментальной  группе  возросли  на  20,2  % (Р < 0,05),  в контрольной  группе 

результаты  практически  остались  на  исходном  уровне  По  данным  заключи

тельных  исследований  наблюдались  изменения  в  показателях,  характери

зующих  координационные  способности  занимающихся  по  результатам 

«челночного  бега»  В  экспериментальной  группе  эти  показатели  увеличи

лись  на  12,1  %  /(Р  <  0,05),  в  то  время  как  в  контрольной  группе  результа

ты  повысились  на  2,8  %,  однако  эти  изменения  статистически  не  подтвер
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ждены  Уровень  развития  скоростно  силовых  качеств  в  экспериментальной 

группе увеличился  на  13,8 %  (Р  < 0,05),  в то  время  как  в конгрольной  группе  эти 

результаты  изменились  на 2,1%  (Р > 0,05)  Несмотря  на высокие  исходные  показа

тели силовых  качеств, наблюдается  дальнейшее  их  повышение  в обеих  группах  В 

экспериментальной  группе  результаты  сгибания  и  разгибания  рук  в  упоре  лежа 

увеличились  на 23,6  % (Р  < 0,05),  в контрольной    на 23,8 %  (Р  < 0,05)  Итоговых 

межфупповых  различий  в этом тесте не отмечалось  Aiianoi ичная  картина  наблю

далась и  в подтягивании  на высокой  перекладине, а именно,  в экспериментальной 

группе результаты  увеличились на 22 % (Р < 0,05), а  в контрольной    на  23 % (Р < 

0,05)  В комплексном  силовом  упражнении  (КСУ) достоверных  изменений  не бы

ло  выявлено  в обеих  группах  На  наш  взгляд,  это объясняется  тем,  что  в этом  уп

ражнении  у спасателей исходные показатели были достаточно  высокими 

Оценка  реакции  организма  на дозированную  нагрузку  по  результатам  «М  

теста»  показывает  достоверное  улучшение  показателей  в  обеих  группах  Эти  ре

зультаты  повысились  с  удовлетворительной  до  хорошей  оценки  внутри  каждой 

группы  Однако  при  итоговом  межгрупповом  сравнении  контрольной  и  экспери

ментальной  групп более значимые  изменения  частоты сердечных сокращений  ока

зались в экспериментальной  группе  Они снизились на  11,4 % (Р < 0,05)  Таким об

разом,  увеличение  обьема  занятий  на  развитие  общей  выносливости  позволили 

повысить  функциональные  возможности  сердечнососудистой  и дыхательной  сис

тем  в  экспериментальной  группе  Из  вышеизложенного  видно,  что  результаты 

проведенного  исследования  свидетельствуют  об  эффективности  разработанной 

дифференцированной  методики  ФП  При  сравнительном  анализе  конечных  ре

зультатов  физической  подготовки  спасателей  контрольной  и  экспериментальной 

групп  со  стандартными  нормативами  выявились  положительные  результаты  в 

обеих  группах (табл  3) 

Однако достоверно значимые результаты  по большинству  показателей отме

чаются в экспериментальной  группе  Так, показатели общей  выносливости, коор

динационных  способностей, силовой  и скоростносиловой  выносливости  повыси

лись до отличной  оценки  В контрольной группе эти показатели улучшились до 

оценки «отлично»  только в силовой  подготовки, остальные ост ались на уровне 
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удовлетворительной  оценки  В конце  эксперимента были  проведены 

контрольные  испытания  по проверке и оценке 

специальной  профессиональной  физической  подготовки  спасателей  контрольной и 

экспериментальной  групп  Следует  отметить, что спасатели  обеих групп  показали 

достаточно  высокие профессиональные  качества  Эти данные представлены  в таб

лице 4  Несмотря  на  высокие оценки в обеих группах,  в экспериментальной  груп

пе  по  трем  из  шести  специальным  упражнениям  были  отмечены  более  высокие 

показатели  Это  было  свойственно  раскряжевке  дерева  на  сортаменты,  где  про

является  скоростносиловая  выносливость  здесь  в экспериментальной  группе  ре

зультаты  оказались  выше  на  11,3 %  (Р <  0,05),  бегу  по  пересеченной  местности 

и  подниманию  в г ору  с рюкзаком  на спине  весом  7 кг   где  спасатели  экспери

ментальной  группы  были  лучше  на  17,9 %  (Р <  0,05)  (упражнение  служит  для 

оценки  общей  выносливости  и  координационных  способностей),  пробеганию 

по  бревну  и  лабирингу  (развитие  координационных  способностей  и  скоростной 

выносливости),  где  показатели  эксперименгальнея о  контингента  были  выше  по 

сравнению с контрольной  группой на  16,7 % (Р<  0,05) 

Таблица 3 
Сравнительные показатели физической подготовки (общая составляющая) спасателей 

контрольной  и экспериментальной групп  со стандартными нормативами по

сле  эксперимента 
№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Показатели 

Подтягивание  на 

высокой  переклади

не (колво  раз) 

Бег  на  1000м  (мин) 

Челночный  бег 

10x10  (сек) 

КСУ  (колво) 

Прыжок  в  длину  с 

места  (см) 

КГ  М + т 

12,6±1,0 

4,14+0,7 

28,6+0,4 

53,1 + 1,9 

184,3+2,3 

Оценка  станд 

норм 

хорошо 

удовл 

удовл 

отлично 

удовл 

ЭГ  М + т 

12,7+_1,1 

3,45+08 

26,3+0,6 

52,9+2,1 

210,1+1,9 

Оценка 

станд  норм 

хорошо 

отлично 

отлично 

отлично 

отлично 

Таким  образом, результаты  исследования  свидетельствуют  о высокой  продук

тивности  разработанной  дифференцированной  методики  ФП  спасателей  МЧС 

России  Результаты  эксперимента  показали достоверные улучшения  в контрольной 

группе наблюдались в таких показателях, как сгибание и  разгибание рук в 



Сравнительная оценка качеств физической подготовки (специальная 
контрочьной и экспериментальной групп 

п/ 
и 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Показатели 

Вывешивание крупногабаритного обломка ж/б 
конструкции при помощи домкрата или другого 
инструмента (мин) 

Извлечение  пострадавшего  изпод  крупногаба
ритного  обломка  ж/б  конструкции  при  помощи 
домкрата (эластомера) (мин) 

Раскряжевка дерева на сортаменты (мин) 

Подъем по вертикали без касания (мин) 

Забег  по  пересеченной  местности  на  1 км с под
ниманием в гору с рюкзаком весом 5 кг (мин) 
Пробегание по бревну и лабиринтам (мин) 

КГ 

М+т 

2,3 ±0,4 

4,9 ±0,8 

7,9 ±0,3 

1,4 ±0,2 

4,6 ±0,6 

3,5 ±0,4 

Стан
дарт 

хорошо 

отлично 

отлично 

хорошо 

хорошо 

хорошо 

ЭГ 

М±гл 

2,4 ±0,3 

4,6±0,5 

7,1 ±0,4 

1,3 ±0,1 

3,9 ±0,3 

3,0 ±0,2 

Ста 

хоро 

отли 

отли 

хоро 

отли 

отли 
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упоре лежа  на 23,8 %  (Р<0,05),  в подтягивании  на  высокой  перекладине  на 

28,7%  (Р<0,05) 

Воздействие  дифференцированной  методики  на  психоэмоциональное 
состояние  спасателей 

Анализ  рез>льтатов  исследования  психических  процессов  позволили  су

дить  и об  эффективности  воздействия  дифференцированной  методики  физиче

ской  подготовки  на  психическое  и эмоциональное  состояние  испытуемых  экс

периментальной  группы 

На  начало  эксперимента  результаты  теппиигтеста,  корректурной  пробы,  а 

также  личностной  и  ситуативной  тревожности  в  контрольной  и  эксперимен

тальной  группах  не имели достоверных  различий  В течение  первых  3х  месяцев 

проведения  эксперимент  так  же  не были  выявлены  существенные  изменения  в 

психическом  состоянии  в  обеих  группах  К  концу  эксперимента  показатель 

теппингтеста  достоверное  увеличение  имел  в экспериментальной  группе  и  по 

своему  значению  превзошел  па  16, 5 %  (Р  <  0,05) 

Выполнение  спасателями  корректурного  теста  по  таблицам  Анфимова 

показывают  как  происходит  изменения  функций  внимания  После  прове

дения  эксперимента  показатель  скорости  выполнения  теста  в  эксперимен

тальной  группе  повысился  на  10,1  %  (Р  <  0,05)  и достоверно  отличались  от 

данных  контрольной  группы  При  этом  увеличение  показателя  качествен

ной  стороны  функций  внимания  в  экспериментальной  группе  составило 

66,7  %  (Р  <  0,05)  Это  свидетельствует  о  том,  что  физические  упражнения 

благоприятно  влияют  на  функции  внимания  У  испытуемых  контрольной 

группы  результаты  корректурной  пробы  были  стабильны  на  протяжении 

всего  эксперимента 

Об  эффективности  воздействия  дифференцированной  методики  физи

ческой  подготовки  судили  также  по  анализу  результатов  психологического 

тестирования  личностной  и  ситуативной  тревожности  Сопоставление  ито

говых  межгрупповых  результатов  исследования  личностной  тревожности 

выявило  положительные  изменения  в  обеих  группах,  однако,  в  экспери

ментальной  группе  эти  показатели  были  более  значительными  Личностная 

тревожность  в  экспериментальной  группе  снизилась  на  25,6  %  (Р<0,05), 
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тогда  как  в  контрольной  группе  на  18,4  %  (Р<0,05)  Значительные 

положительные  изменения  в  ходе  эксперимента  также  были  обнаружены  в 

проявлении  ситуативной  тревожности  Для  спасателей  это  очень  важные 

профессиональные  качества  психических  процессов,  которые  способству

ют  внимательному  восприятию  и  созданию  точных  представлений  в  любой 

экстремальной  ситуации 

В  экспериментальной  группе  к  концу  исследования  показатели  ситуа

тивной  тревожности  снизились  на  20,8  %  (Р  <  0,05),  а  в  контрольной 

группе  достоверной  динамики  в  этом  показатели  не  отмечалось 

Таким  образом,  по  оценкам  показателей  психических  процессов  отме

чается  положительное  воздействие  дифференцированной  методике  физи

ческой  подготовки,  включающей  элементы  ситуативного  обучения  на

правленные  на  повышение  уверенности  в  себе,  снижение  накапливающе

гося  в  период  трудовой  деятельности  эмоционального  напряжения  и  утом

ления 

ВЫВОДЫ 

1  Исследования  условий  характера  труда  спасателей  ДВРПСО  МЧС  Рос

сии  выявили  особенности  производственной  деятельности  предъявляющие 

определенные  требования  к  их  организму  устойчивость  к  утомлению  при 

выполнении  работ,  длительных  и  интенсивных  передвижений  по  пересе

ченной  местности,  устойчивость  к  высоким  и  низким  температурам  внеш

ней  среды,  устойчивость  к утомлению  при  нервноэмоциональных  нагруз

ках,  устойчивость  к  неблагоприятным  фактором  внешней  среды,  возни

кающих  при  авариях  (загазованности,  задымленное!и,  запыленности  атмо

сферы,  перепадом  давления,  шуму,  недостаточной  освещенности  и  др  ) 

2  В  ходе  исследования  были  определены  профессионально  важные  пси

хофизические  качества  спасателей,  работающих  в условиях  Дальневосточ

ного  региона  К  ним  относятся  общая  и  силовая  выносливость,  ловкость, 

гибкость,  быстрота  движений,  волевые  качества,  оперативность  мышле

ния,  переключение  и  распределение  внимания,  концентрация  и  устойчи
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вость  внимания,  скорость  реакций,  устойчивость  к  высоким  и  низким 

температурам 

3  Сравнительный  анализ  физической  подготовки  спасателей  со  стандартными 

нормативами  выявили  недостаточно  высокий  уровень  общей  выносливости, 

координационных  способностей,  что послужило  необходимостью  в увеличении 

количество  занятий  по  физической  подготовке  В дифференцированную  мето

дику  занятий  физической  подготовке  были  включены  легкая  атлетика  (кроссо

вая  подготовка),  баскетбол,  волейбол,  силовая  подготовка,  также  ежедневное 

выполнение утренней  гимнастики  и кроссовой  подготовки 

4  Внедрение  дифференцированной  методики  позволило  улучшить  у  спа

сателей  ДВРПСО  МЧС  России 

  физическое  развитие  по  весовому  индексу  Кетле  на  24,9  %  (Р  <  0,05); 

  функциональные  возможности  системы  дыхания  по  жизненному  индек

су  на  11,1% (Р  <  0,05),  функциональное  состояние  организма  по  изменени

ям  ЧСС  на  11,4  %  (Р  <  0,05), 

  в  показателях  физической  подготовленности  отмечен  прирост  общей 

выносливости  на  20,3  %  (Р  <  0,05),  скоростносиловых  качеств  на  12,3  % 

(Р  <  0,05),  силовая  выносливость  7,9  %  (Р  <  0,05),  динамическая  сила  на 

7,4%  (Р  <  0,05),координационное  способности  на  8,5  %  (Р  <  0,05),    про

изошло  улучшение  психоэмоционального  состояния  спасателей  лабиль

ность  нервных  процессов  увеличилась  на  19,2  %  (Р  <  0,05),  скорость  вни

мания  повысилась  на  11,1  %  (Р  <  0,05), 

  результат  систематического  использования  в  занятиях  тренинга  пове

дения  с  приемами  ситуативного  обучения  двигательным  действиям  в  экс

периментальной  группе  личностная  тревожность  снизилась  на  25,6  %,  а 

ситуативная  тревожность    на  20,8  %  В  контрольной  группе  достоверных 

различий  не  отмечается 

5  В  результате  проведения  эксперимента  выявлена  эффективность  разра

ботанной  дифференцированной  методики  физической  подготовки  спасате

лей  на  их  профессионально  важные  физические  качества  Так,  в  раскря

жевке  дерева  на  сортаменты,  где  проявляется  скоростносиловая  выносли
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вость,  резулыаты  выше  на  11,3  %  (Р<  0,05),  общая  выносливость  в 

забеге  по  пересеченной  местности  и  поднимание  в  гору  с  рюкзаком  па 

спине  весом  7  кг  повысилась    на  17,9  %  (Р  <  0,05),  в  задании  на  развитие 

координационных  способностей  и  скоростной  выносливости  на  пробега

ние  по  бревну  и  лабиринту  у  экспериментальной  группы  показатели  вы

ше  по  сравнению  с  контрольной  группой  на  16,7  %  (Р<  0,05) 

Практические  рекомендации 

1  Специфика  производственной  деятельности  спасателей  обусловливает 

комплексное  использование  средств  физической  культуры  как  в  режиме 

дежурств,  так  и  в  свободное  внерабочее  время  Спасателям  рекомендуется 

в  комплексе  ФП  использовать  легкую  атлетику,  баскеiбол,  волейбол, 

лыжную  подготовку,  плавание,  комплексные  занятия 

2  Для  обеспечения  разностороннего  воздействия  легкой  атлетики  на  кон

диционные  и  координационные  способности,  занятия  рекомендуется  про

водить  в естественных  условиях  на  открытом  воздухе 

3  При  проведении  занятий  по  волейболу  и  баскетболу  рекомендуется 

применять  метод  круговой  тренировки,  включая  на  станциях  упражнения  с 

мячом,  направленные  на  развитие  конкретных  координационных  и  конди

ционных  способное гей,  совершенствование  техники  основных  приемов 

4  В  комплексных  занятиях  рекомендуется  использовать  упражнения  си

ловой  направленности  На  совершенствование  координационных  способ

ностей  использовать  общеукрепляющие  упражнения  без  предметов  Ком

плексные  занятия  должны  включать  гимнастические  упражнения,  имею

щее  прикладное  значение 

5  Для  быстрого  овладения  техникой  активного  самовнушения  включать 

на  занятиях  по  психологической  подготовке  спасателей  аутотренинг  «ак

тивное  самовнушение»  по  методике  А  С  Роумен  и  психомышечный  тре

нинг,  разработанный  немецким  врачом  Иоганом  Шульцем  В  целях  сниже

ния  нервноэмоционального  напряжения,  повышения  быстроты  реакций  и 

устойчивости  внимания,  координационных  способностей  и  умение 



принимать  правильное  решение  в  сложных  аварийных  ситуациях  исполь

зовать  игрытренинги 
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