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Таблица – Оценка уровня свойств внимания волейболисток контрольной и экспериментальной 

групп 

 

Психические процессы Группа 
11 m  σ t р 

Объем внимания, количество знаков 

 
ЭГ 836,6±4,62 20,702 

0,228 >0,05 
КГ 833,85±2,90 19,982 

Концентрация внимания, количе-

ство ошибок 

ЭГ 10,15±1,73 7,741 
0,057 >0,05 

КГ 10 ±1,957 8,753 

Распределение и переключение 

внимания,баллы 

ЭГ 6,1±1,19 5,366 
1,867 >0,05 

КГ 6±1,43 6,403 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 1  – среднее ариф-

метическое значение; 1m  – ошибка среднего арифметического значения показателя. 

 

Как видно из теста на определение объема внимания, волейболистки контрольной и экспери-

ментальной групп показали низкие результаты. Поскольку средний и высокий показатели по нор-

мативам должны составлять 850 знаков и более. 

Исследуя распределение и переключение внимания у спортсменок можно констатировать, что 

данные свойства находятся на среднем уровне – 6 баллов.  Оценка производилась по 9 бальной 

шкале, где о высоком уровне свидетельствуют 7–9 баллов. 

При проведении психологического теста на определение концентрации внимания, испытуемые 

обеих групп показали низкий результат. В среднем их показатели составили 10 ошибок и более, 

тогда как норма внимания по методике «Корректурная проба» – пять ошибок и менее. 

По результатам исследования можно констатировать следующее, что показатели эксперимен-

тальной группы статистически значимо отличаются от результатов контрольной группы ( Р>0,05). 

Это свидетельствует об одинаковом  уровне развития объема, концентрации, распределения и пе-

реключения внимания в обеих группах. Тестирование показало, что волейболистки имеют низкий 

уровень исследуемых трѐх свойств внимания. Данные исследование  позволяет заключить, что в 

учебно–тренировочный процесс юных волейболисток необходимо включать специально разрабо-

танные комплексы упражнений, направленные на развитие, концентрации, распределения и пере-

ключения внимания, которые позволят повысить результаты соревновательной деятельности. 
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Введение. В последнее время большую популярность пожарно–спасательный спорт получил не 

только в России, но и за рубежом. Российским спортсменам на протяжении ряда лет удается дер-

жать планку первенства. Из года в год спортсмены МЧС России бьют установленные рекорды и 

добиваются новых высших спортивных достижений. Международная федерация спорта пожарных 

и спасателей,  борется за включение пожарно–спасательного спорта в олимпийскую программу 

(В.П. Корж, 2001; С.А. Комендант, 2004).  

Пожарно–прикладной спорт – вид спорта, в который входят комплексы разнообразных прие-

мов, применяемых в практике тушения пожаров. Данный вид спорта обусловлен особенностями 

профессиональной деятельности пожарных и представляет собой своеобразный комплекс упраж-

нений, включающий элементы легкой атлетики и гимнастики (Самсонов Д.А., 2005).  

Одним из прикладных упражнений, которое отражает основные технические приѐмы, осу-

ществляемыми пожарными, является преодоление 100–метровой полосы с препятствиями. Данная 

дистанция разделена снарядами на ряд отрезков, чем создает особые условия бега. Результатив-

ность преодоления технических снарядов во многом зависит от скорости выполнения точных 

профессиональных действий и детального совершенствования техники упражнения в целом и по П
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элементам, что требует от спортсмена особой физической подготовленности (И.В. Стрельникова, 

2005; Лазарев Л.А., 2009). 

Анализ литературных источников показал, что на сегодняшний день научно–методическое 

обеспечение учебно–тренировочного процесса в пожарно–прикладном спорте нуждается в суще-

ственной доработке с учетом современных научных данных.  Недостаточное освещение в литера-

туре обоснованных методик тренировки, которые бы учитывали динамику и контроль применяе-

мых нагрузок,  на различных этапах и периодах подготовки спортсменов–пожарных в значитель-

ной степени снижает эффективность тренировочного процесса, что препятствует росту спортивно-

го мастерства. 

В последнее десятилетие отмечается особенный рост спортивных результатов в этом виде 

спорта, что требует от тренеров и научных работников поиска новых, наиболее эффективных и 

совершенных методов подготовки спортсменов пожарных–спасателей. Решающим фактором до-

стижения высоких результатов в пожарно–прикладном спорте является техническое совершенство 

спортсмена, в основе которого – высокий уровень специальной подготовки, совершенствование 

которых является ключевыми разделами тренировки (Корж В.П., 2001; И. В. Стрельникова, 2008).  

Цель исследования – заключается в изучении особенностей специальной физической подго-

товленности  и разработке целесообразных рекомендаций по совершенствованию системы много-

летней подготовки спортсменов в пожарно–прикладном спорте. 

Объект исследования: учебно–тренировочный процесс у юношей 17–20 лет, занимающихся 

пожарно–прикладным спортом. 

Предмет исследования: взаимосвязь отдельных сторон физической подготовленности с ре-

зультатом в 100–метровой полосе с препятствиями у спортсменов–пожарных 17–20 лет.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что выявленная специфика взаимосвязи соревнова-

тельного результата со  специальной физической подготовленностью спортсменов–пожарных поз-

волит эффективно управлять учебно–тренировочным процессом. 

Перед работой были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать специфику распределения объема основных средств тренировки в го-

дичном цикле у спортсменов–пожарных.  

2. Исследовать изменения и прирост показателей различных сторон специальной физиче-

ской подготовленности занимающихся пожарно–прикладным спортом. 

3.  Определить взаимосвязь отдельных сторон физической подготовленности с результатом 

в 100–метровой полосе с препятствиями у спортсменов–пожарных 17–20 лет. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: ана-

лиз научно–методической литературы, анализ документов планирования и дневников тренировок, 

контрольно–педагогические испытания, математико–статистическая обработка эксперименталь-

ных данных 

Результаты исследования. Эффективность учебно–тренировочного процесса зависит от не-

прерывности занятий, постоянной взаимосвязи пройденного материала с предлагаемыми система-

тическими круглогодичными тренировками, что является существенным условием для достижения 

высокого профессионального мастерства спасателей и пожарных.  

Особенности распределения объѐмов тренировочной нагрузки по месячным циклам у спортс-

менов–пожарных 17–20 лет: 

– для развития скоростных способностей  максимальный объѐм приходится на февраль (12,15 

% от годичного объѐма) и июнь – июль (13,81 и 11,60 %);  

– для развития скоростной выносливости выполняется спортсменами  преимущественно в но-

ябре–декабре (11,18 и 12,14%) и в апреле (10,22%);  

– для развития общей выносливости в большом объѐме выполняется в августе и сентябре (14,62 

и 13,85 % соответственно); 

– основной объѐм прыжковых упражнений приходится на сентябрь–декабрь и составляет от 

11,19 до 12,44 %; 

– упражнения с отягощением используют в в большом объѐме в октябре–ноябре (14,71 и 

16,18%).  

У юношей старшего возраста тренировочный процесс приобретает еще более специализиро-

ванный характер. В занятиях используется весь арсенал эффективных средств и методов трени-

ровки. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок приближаются к индивидуальному мак-

симуму. 
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Одним из основных показателей в области пожарно–прикладного спорта спортивного мастер-

ства является стабильность выступления на 100–метровой полосе с препятствиями, которая опре-

деляется количеством зачетных попыток (всего спортсмену даѐтся две попытки). Успешное про-

хождение данной дистанции связано с правильным выполнением сложно–координационных тех-

нических действий во время движения на высокой скорости.  

В ходе эксперимента были проанализированы показатели, характеризующие скоростные, ско-

ростно–силовые способности у спортсменов–пожарных 17–20 лет и их взаимосвязь с результатом 

в  соревновательном беге 100–метровой полосе с препятствиями.  

Зафиксировано, что в группе  1разряд–КМС достоверный уровень корреляционной взаимосвязи  

выявлен в тройном прыжке с места (r=0,51), в беге на 60м (r=0,89;р<0,05), в группе  МС в прыж-

ках в длину (r=0,77),  тройном прыжке с места (r=0,64) и в беге на 60м (r=0,73;р<0,05). 

Необходимо отметить, что на протяжении всего эксперимента у спортсменов–пожарных 17–20 

лет не было выявлено достоверной корреляции результата бега 100–метровой полосе с препят-

ствиями с результатом бега на 30м (0,21>r<0,57;  р>0,05).     

Корреляционный анализ позволил выявить, что с ростом спортивного мастерства растет тесно-

та взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности с соревновательным ре-

зультатом в преодолении 100–м полосы с препятствиями. 

При подготовке квалифицированных спортсменов следует ориентироваться на использование 

средств, обеспечивающих адекватность тренировочных воздействий по характеру деятельности 

функциональных систем, определяющих результативность в данном виде спорта. 
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Введение. Совершенствование системы многолетней подготовки в спорте базируется, прежде 

всего, на знании объективных закономерностей эволюции показателей техники основного сорев-

новательного упражнения в процессе наращивания двигательного потенциала атлета в условиях 

естественного изменения морфофункциональных и психофизиологических возможностей [4,7]. В 

этой связи несомненный исследовательский интерес представляет биомеханический анализ техни-

ки движений, реализуемых высококвалифицированными спортсменами при достижении макси-

мального соревновательного результата, рассматривая последний как следствие эффективной ре-

гуляции двигательной функции [5]. Это, в свою очередь, предоставляет широкие возможности 

тренеру для выбора оптимальных путей построения тренировочного процесса адекватного подго-

товленности спортсмена [9].  
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