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Введение. В связи с тем, что в последние десятилетия наблюдается негативная тенденция уве-

личения количества чрезвычайных ситуаций, рост материального ущерба и людских потерь, 

именно природные и техногенные катастрофы являются глобальными проблемами для общества, а 

обеспечение безопасности жизнедеятельности является одной из важнейших проблем для всего 

человечества [3]. В связи с этим, повышается значение качественной профессиональной подготов-

ки, в том числе специальной прикладной физической подготовки сотрудников МЧС, деятельность 

которых в условиях развития современного технического прогресса имеет важнейшее значение. 

Все многообразие чрезвычайных ситуаций и условий работы по их ликвидации предъявляют 

высокие требования к уровню профессиональной подготовленности спасателей, а эффективность 

их действий напрямую зависит от наличия у них специальных знаний, степени сформированности 

профессионально важных качеств, умений и навыков [4, 7]. 

В практическом аспекте это означает, что необходима такая профессионально–прикладная фи-

зическая подготовка спасателей и пожарных, которая бы надежно и максимально прикладно спо-

собствовала воспитанию физических качеств для обеспечения высокой работоспособности в усло-

виях лимита времени, как это диктуют возникшие чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и 

пожары. 

Известно, что при решении боевых задач в экстремальных условиях пожарные испытывают 

значительные физические и психические нагрузки: им приходится принимать быстрые решения в 

критических ситуациях, оперативно и слаженно выполнять различные виды работ, связанные со 

спасением людей и имущества, развертыванием средств тушения пожаров и рядом других. Поэто-

му по критериям общей и специальной подготовленности курсантов инженерных институтов МЧС 

можно условно соотнести со спортсменами, занимающимися комплексными видами спорта (мно-

гоборьями). Однако при этом необходимо учитывать тот факт, что их профессиональная практи-

ческая деятельность проходит в чрезвычайных, порой экстремальных и непредсказуемых ситуа-

циях [1, 8]. 

Подготовка специалистов в вузах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-

ларусь осуществляется на основании Образовательного стандарта «РД РБ 02100.5.233–2002 Обра-

зовательный стандарт. Высшее образование. Специальность 1–94.01.01 – «Предупреждение  и ли-

квидация чрезвычайных ситуаций» с присвоением квалификации  «Инженер по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций». При этом необходимо учитывать, что сложившиеся на 

сегодняшний день экономические и социальные условия предъявляют высокие требования к фи-

зическому воспитанию, и прежде всего к профессионально–прикладной физической подготовке 

специалистов МЧС, связанные с воспитанием физических качеств, повышением уровня работос-

пособности и формированием профессиональных умений и навыков [5, 11].  

В то же время анализ научно–методической литературы, посвященной теории и методике под-

готовки к профессиональной деятельности курсантов военизированных высших учебных заведе-

ний, а также обобщение практического опыта работы показали, что до настоящего времени не 

обоснована методика физического воспитания на этапах многолетней подготовки курсантов ин-

женерных институтов МЧС Республики Беларусь с учетом исходного уровня физического состоя-

ния и требований, предъявляемых будущей профессиональной деятельностью. Разноречивы све-

дения о сочетании различных по объему и направленности воздействия средств физического вос-

питания на этапах учебного процесса [6, 9, 10]. 

Все вышеизложенное предопределяет актуальность нашего исследования и свидетельствует о 

необходимости оптимизации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» курсантов 
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инженерных институтов МЧС с учетом исходного уровня физического состояния и требований, 

предъявляемых будущей профессиональной деятельностью. В связи с этим, ее разработка опреде-

ляет актуальность темы и научную необходимость в теоретическом и прикладном значении. 

Учитывая сложность и многогранность профессионально–прикладной физической подготовки 

курсантов инженерных институтов МЧС, направленной не только на формирование прикладных 

физических качеств, прикладных умений и навыков, но и приобретение, воспитание и формирова-

ние прикладных знаний, прикладных психических качеств и личностных свойств [2, 4, 5, 9], в на-

стоящей работе акцент сделан на  профессиональную физическую подготовку.  

В качестве ведущих методов исследования нами использовались: теоретический анализ науч-

но–методической литературы; обобщение практического опыта ведущих педагогов; педагогичес-

кие наблюдения; исследования в условиях естественного учебного процесса, констатирующий и 

формирующий педагогические эксперименты с использованием инструментальных методик (исс-

ледование морфологических показателей, оценка уровня развития двигательных способностей, 

оценка уровня технической подготовленности, оценка функциональной подготовленности); мате-

матико–статистические методы анализа полученного фактического материала. 

Педагогический эксперимент проводилось на базе Гомельского инженерного института МЧС 

Республики Беларусь в несколько этапов. 

На первом этапе для определения наиболее информативных и доступных показателей комплек-

сной оценки профессиональной подготовленности курсантов (включая тесты для оценки физичес-

кой, технической и функциональной подготовленности) нами была проведена серия исследований, 

в которых изучались показатели, характеризующие: физическую подготовленность (уровень раз-

вития двигательных способностей) – 25 показателей; функциональную подготовленность – 8 пока-

зателей; морфологические показатели – 8 показателей. Дополнительно анализировались соревно-

вательные результаты в преодолении 100–метровой полосы с препятствиями, в подъеме по штур-

мовой лестнице в окно 4–го этажа  учебной башни и сумма результатов пожарно–спасательного 

двоеборья. Всего в исследовании приняло участие более 300 курсантов. 

Полученные результаты изучались по двум аспектам. В первом случае рассматривалась взаи-

мосвязь показателей, характеризующих отдельные стороны подготовленности (физическую, тех-

ническую, функциональную), с результатами по преодолению 100–метровой полосы с препятст-

виями и в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни. Во втором случае, с 

целью определения минимально необходимого количества наиболее надежных и информативных 

тестов для комплексного контроля за профессиональной подготовленностью курсантов, определя-

лась надежность и информативность тестов. 

Второй этап исследований был посвящен изучению общего уровня физической подготовленно-

сти курсантов первого курса (n=77) на основании тестов, отобранных нами  на первом этапе.  

На третьем этапе исследования нами проведен годичный педагогический эксперимент, посвя-

щенный выявлению эффективности учебных занятий различной преимущественной направленно-

сти в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» курсантов Гомельского инженерного 

института МЧС. Направленность занятий в экспериментальных группах носила:  

1) характер комплексной подготовки, направленной на равномерно–пропорциональное разви-

тие двигательных способностей;  

2) преимущественную направленность на  подтягивание отстающих двигательных способнос-

тей;  

3) направленность на совершенствование индивидуальных ведущих двигательных способнос-

тей с акцентом на специальную техническую подготовку в видах пожарно–спасательного двоебо-

рья. 

На четвертом этапе исследования нами был организован и проведен основной педагогический 

эксперимент по экспериментальному обоснованию методики профессиональной физической под-

готовки курсантов инженерных институтов МЧС, в котором приняло участие 54 курсанта первого 

курса. 

Разработанная нами методика включает пять взаимосвязанных блоков (Рисунок):  

 1. Сбор исходной информации;  

 2. Планирование учебного процесса; 

 3. Определение содержания программы; 

 4. Проведение комплексного контроля;  

 5. Коррекция учебного процесса. 
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 БЛОК 1 

Сбор исходной информации 

 

   

Определение исходного  

уровня двигательной  

подготовленности 

Определение исходного  

уровня физического развития 

Определение исходного  

уровня функциональной  

подготовленности 

   

 БЛОК 2 

Планирование учебного  

процесса 

 

   

Определение задач этапа  

подготовки 
 

Определение структуры  

учебного процесса 

 Разработка рабочей 

учебной программы 

 

   

 БЛОК 3 

Определение содержания  

программы 

 

   

Выбор средств и методов  

для реализации программы 

Определение объема и интен-

сивности 

тренировочной нагрузки 

Разработка комплексов  

упражнений 

   

 БЛОК 4 

Проведение комплексного 

контроля 

 

   

Определение текущего уровня  

двигательной  

подготовленности 

Определение текущего уровня 

технической  

подготовленности 

Определение текущего уровня 

физического развития и функ-

циональной подготовленности 

   

 БЛОК 5 

Коррекция программы 

 

Анализ полученных  

результатов 

 Сравнение реальных  

достижений с планируемыми 

результатами 

 
Рисунок – Методика профессиональной физической подготовки курсантов инженерных  

институтов МЧС 

 

Данная методика была апробирована в ходе основного педагогического эксперимента. Основ-

ным экспериментальным фактором являлось различное построение учебного процесса курсантов 

по направленности средств подготовки и их процентного соотношения. Курсанты первого курса 

были разделены на две однородные группы: контрольная и экспериментальная. Контрольная гру-

ппа (n=28) занималась согласно программе по дисциплине «Физическая культура» для специаль-

ности 1–94.01.01 – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», где основу подгото-

вки составляли:  

1) комплексная подготовка с использованием в качестве основных средств из видов спорта: ле-

гкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры, атлетическая гимнастика (в объ-

еме 65% от общего количества учебных занятий);  

2) специальная подготовка – плавание и водно–спасательная подготовка, самооборона (в объе-

ме 16% от общего количества учебных занятий);  

3) спортивно–техническая подготовка –  виды пожарно–спасательного двоеборья (в объеме 

19% от общего количества учебных занятий).  
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В экспериментальной группе (n=26) учебный процесс был организован на основании результа-

тов предварительных исследований и включал:  

1) разностороннюю физическую подготовку с использованием средств гимнастики, легкой ат-

летики, спортивных игр, лыжного спорта, направленную на преимущественное развитие ведущих 

двигательных способностей (в объеме 43% от общего количества учебных занятий, из них около  

30% времени отводилось на  дальнейшее совершенствование комплексной двигательной подгото-

вленности и развитие ведущих физических качеств и около 13% времени –  на два–три компонен-

та отстающих двигательных способностей);  

2) специальную подготовку – плавание, самооборона (в объеме 6% от общего количества учеб-

ных занятий);  

3) спортивно–техническую подготовку –  виды пожарно–спасательного спорта (в объеме 51% 

от общего количества учебных занятий, из них около 40% – целостное выполнение видов пожар-

но–спасательного двоеборья и около 11% – совершенствование эффективности технического мас-

терства выполнения видов пожарно–спасательного двоеборья). 

Результаты и их обсуждение. По результатам основного эксперимента установлено, что влия-

ние используемых программ на результативность видов пожарно–спасательного двоеборья оказа-

лось различным в обеих группах (таблица).  

 

Таблица – Динамика суммы пожарно–спасательного двоеборья и отдельных видов двоеборья 

курсантов контрольной и экспериментальной групп за период педагогического эксперимента  

 

Группа 

Исходные 

данные 

По окончании ос-

новного экспери-

мента 

Достоверность 

различий, 

t / Р 

Темпы 

прироста, 

% 
X±δ X±δ 

Сумма пожарно–спасательного двоеборья, с 

Контрольная 57,041,94 50,711,83 2,37< 0,05 11,09 

Экспериментальная  56,811,92 45,251,85 4,34< 0,001 20,35 

Различия между груп-

пами, t / Р 
0,08> 0,05 2,09< 0,05   

Преодоление 100–метровой полосы с препятствиями, с 

Контрольная 27,791,26 23,811,18 2,30< 0,05 14,32 

Экспериментальная  27,281,29 22,511,12 2,79< 0,01 17,49 

Различия между  

группами Р 
0,28> 0,05 0,80> 0,05   

Подъем по штурмовой  лестнице в окно 4–го этажа учебной башни, с 

Контрольная 29,271,22 26,951,19 1,36> 0,05 7,93 

Экспериментальная  29,631,21 23,411,17 3,69< 0,001 20,99 

Различия между  

группами Р 
0,21> 0,05 2,12< 0,05   

Эффективность технического мастерства 

в преодолении 100–метровой полосы с препятствиями, с 

Контрольная 10,670,20 10,090,19 2,10< 0,05 5,59 

Экспериментальная  10,620,23 9,750,21 2,79< 0,01 8,54 

Различия между  

группами Р 
0,16> 0,05 1,20> 0,05   

Эффективность технического мастерства 

в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни, с 

Контрольная 8,920,19 8,560,23 1,21> 0,05 4,12 

Экспериментальная  8,790,20 7,810,18 3,64< 0,001 11,81 

Различия между  

группами Р 
0,47> 0,05 2,59< 0,01   

 

В качестве интегрального показателя профессиональной двигательной подготовленности кур-

сантов при анализе полученных данных эксперимента рассматривалась общая сумма пожарно–
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спасательного двоеборья. Оценивая темпы прироста результата в сумме пожарно–спасательного 

двоеборья, установлено, что в контрольной группе годичный прирост составил 11,09% (что обус-

ловило улучшение результата с 57,041,94 с до 50,711,83 с, при t=2,37, Р < 0,05), в то время как в 

экспериментальной группе годичный прирост по данному показателю составил 20,35% (с 

56,811,92 с до 45,251,85 с, при t=4,34, Р < 0,001). Достоверность различий между группами  

t=2,09, Р < 0,05.  

Выявленная тенденция обусловлена динамикой в результатах отдельных видов пожарно–

спасательного двоеборья, где по окончании основного педагогического эксперимента курсанты 

экспериментальной группы превзошли своих однокурсников в тесте «Подъем по штурмовой лест-

нице в окно 4–го этажа учебной башни» (t=2,12, Р < 0,05) и показателе эффективности техничес-

кого мастерства в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни (t=2,59, Р < 

0,01). 

В результатах тестов, характеризующих развитие основных двигательных способностей, в обе-

их группах отмечен достоверный прирост исследуемых показателей. В то же время в эксперимен-

тальной группе более выраженные статистические изменения (Р < 0,01 против Р < 0,05) отмечены 

в тестах «Бег 100 м со старта», «Челночный бег 10 х 10 м», «Прыжок в длину с места», «Подтяги-

вание из виса на перекладине» и «Силовое троеборье КСУ».  

По сумме очков пяти контрольных тестов в контрольной группе отмечен прирост на 61,30 % 

(при достоверности различий между исходными и конечными данными Р < 0,05), в то время как в 

группе экспериментальной  – на 67,09 % (при достоверности различий между исходными и конеч-

ными данными Р < 0,01). 

Результаты эксперимента показали, что оба варианта построения учебного процесса за период 

годичного педагогического эксперимента привели к улучшению физического развития курсантов, 

при этом годичные приросты исследуемых показателей были статистически недостоверны как 

между группами, так и внутри их (P > 0,05). 

Вместе с тем исследование динамики функциональной подготовленности курсантов контроль-

ной и экспериментальной групп установило, что, несмотря на более высокие темпы прироста исс-

ледуемых показателей у курсантов контрольной группы, между группами как в начале экспериме-

нта, так и по его окончании достоверных различий не обнаружено (P > 0,05), при этом сравнение 

исходных и конечных внутригрупповых показателей выявило статистически достоверные прирос-

ты функциональной подготовленности в обеих группах, при P < 0,05. 

Выводы. По результатам исследования можно констатировать, что реализация разработанной 

нами методики профессиональной физической подготовки курсантов инженерных институтов 

МЧС с учетом требований, предъявляемых будущей профессиональной деятельностью, способст-

вовала более эффективному освоению курсантами экспериментальной группы отдельных видов 

пожарно–спасательного двоеборья и повышению их технической эффективности. 

Предложенная методика профессиональной физической подготовки, направленная на развитие 

ведущих физических качеств (в объеме 30% от общего времени учебных занятий) и целостное вы-

полнение видов пожарно–спасательного двоеборья (в объеме 40% от общего времени учебных 

занятий), позволяет сформировать основу для повышения и совершенствования уровня физичес-

кой и технической подготовленности, функциональных возможностей, достичь высоких результа-

тов в профессиональной двигательной деятельности, заложить фундамент высокой профессиона-

льной работоспособности. 

Эффективность методики профессиональной физической подготовки курсантов подтверждает-

ся результатами педагогического эксперимента, где установлено статистически достоверное пре-

имущество курсантов экспериментальной  группы, что позволило улучшить их сумму результатов 

в пожарно–спасательном двоеборье до 45,25 секунды против 50,71 секунды в контрольной группе  

(разность 5,46 секунды при статистической достоверности различий Р < 0,05). 
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Summary 

 
The developed technique of professional physical training, aimed at development of the leading 

physical qualities can form the basis for the increase and improve the level of physical and technical 

preparedness, functionality, to achieve high results in professional motor activity, to lay the foundation 

for high professional performance. 

 

 

 

© Ключников А.В., Нарскин Г.И., Нарскин А.Г. 

 

Поступила в редакцию 10 апреля 2013г. 

 

 

  

П
ол

ес
ГУ




