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работы коллектива людей. Затем необходимо выявлять особенности тех действий, которые осу-

ществляются человеком при составлении планов и прослеживании их выполнения 

(С.Д.Неверкович, 1995)[6]. 

Таким образом, деятельностный подход к игровым методам обучения специалистов по физиче-

ской культуре спорту предполагает специальное определение потребностно–мотивационной сфе-

ры игр, определение содержания игровых задач и соответствующих действий по их решению. По-

этому подготовка специалистов по физической культуре посредством игр – это не натаскивание их 

в отдельных умениях и навыках, а подлинное развитие их сознания, логики, творческого мышле-

ния и личности. 
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Дисциплина «Физическая культура» занимает особое место в подготовке курсантов специаль-

ных военизированных высших учреждений образования, среди которых на одном из первых мест 

находится подготовка курсантов по специальности 1–94.01.01 – предупреждение  и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. Именно от уровня профессиональной деятельности работников спаса-

тельной службы во многом зависит сохранение материальных ценностей государства и самой 

большой общечеловеческой ценности – жизни, а также здоровья человека. Поэтому для повыше-

ния качества процесса физического воспитания необходимы программы, учитывающие будущую 

специфику профессиональной деятельности курсантов инженерных институтов МЧС. Однако, как 

показывает анализ научно–методической литературы, до настоящего времени не обоснована ме-

тодика управления и технология ее реализации в учебно–тренировочном процессе курсантов с 

учетом требований, предъявляемых будущей профессиональной деятельностью. 

Одним из ведущих компонентов управления является контроль, используемый для оценки эф-

фективности применяемых средств и методов, выявления соответствия достигнутых результатов 

установленным контрольным нормативам и определения динамики развития физической подго-

товленности курсантов. При этом рядом авторов высказывается мнение о необходимости исполь-

зования комплексного контроля, позволяющего получить более полную и точную информацию об 

исследуемом объекте [1, 2, 3]. По общему мнению ведущих ученых и практиков, занимающихся 

данной проблемой, система комплексного контроля должна включать в себя все основные подси-

стемы контроля (педагогического, биомеханического, медико–биологического, биохимического и 

психологического), которые обеспечивают контроль, по существу, всех основных компонентов 

учебно–тренировочного процесса [4, 5, 6]. 

Проведенный нами анкетный опрос и интервьюирование специалистов–практиков, анализ 

научно–методической литературы позволили нам отобрать показатели, наиболее часто применя-

ющиеся для контроля за физическим развитием и функциональной подготовленностью курсантов. 

На основании результатов тестирования методом парной корреляции были рассчитаны коэф-

фициенты между показателями, характеризующими физическое развитие и функциональную под-

готовленность курсантов и результатами их специализированной соревновательной деятельности 

(преодоление 100–метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4–го 
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этажа учебной башни, а также сумма результатов пожарно–спасательного двоеборья). Наиболее 

значимые коэффициенты корреляции приведены в таблице. 

 

Таблица – Корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих физическое развитие и 

функциональную подготовленность, с дисциплинами и суммой результатов пожарно–

спасательного двоеборья 

 

Показатели 

Преодоление 100–м 

полосы с 

препятствиями 

Подъем по 

штурмовой 

лестнице 

Сумма 

пожарно–

спасательного 

двоеборья 

Длина тела стоя (см) 0,672 0,592 0,765 

Длина тела сидя (см) 0,367 0,305 0,489 

Длина ноги (см) 0,319 0,482 0,310 

Масса тела (кг) 0,549 0,581 0,662 

Весоростовой индекс 0,754 0,690 0,808 

Окружность грудной клетки (см) 0,562 0,612 0,585 

Окружность плеча (см) 0,207 0,202 0,373 

Окружность бедра (см) 0,351 0,289 0,366 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

в покое, уд/мин 
0,500 0,497 0,587 

ЧСС после нагрузки, уд/мин. 0,668 0,560 0,638 

ЧСС после отдыха 1 мин, уд/мин 0,425 0,414 0,480 

Проба Рюффье (индекс) 0,717 0,651 0,911 

PWC170, кгм/мин 0,829 0,703 0,831 

МПК, мл/мин 0,813 0,699 0,851 

PWC170, кгм/мин /кг 0,874 0,731 0,952 

МПК, мл/мин/кг 0,848 0,742 0,863 

Расчетное PWC170, кгм/мин 0,506 0,486 0,542 

Расчетное МПК, мл/мин. 0,538 0,500 0,536 

Расчетное PWC170, кгм/мин /кг 0,600 0,553 0,678 

Расчетное МПК, мл/мин/кг 0,682 0,575 0,685 

 

Анализ антропометрических показателей курсантов показал, что из восьми рассмотренных по-

казателей только четыре достоверно коррелируют с преодолением 100 метровой полосы с препят-

ствиями, подъемом по штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни, суммой результа-

тов пожарно–спасательного двоеборья/ 

С интегральным показателем «Сумма результатов пожарно–спасательного двоеборья» наибо-

лее тесно на высоком уровне значимости оказались связаны длина тела и весоростовой индекс 

(соответственно, r = 0,765 и r = 0,808), на среднем уровне значимости показанный результат кор-

релирует с массой тела (r = 0,662) и окружностью грудной клетки (r = 0,585).  

Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями оказалось взаимосвязано на высоком зна-

чимом уровне лишь с одним показателям – весоростовым индексом (при r = 0,754) и на среднем 

уровне значимости – с тремя антропометрическими показателями: длиной тела (r = 0,672), окруж-

ностью грудной клетки (r = 0,562), массой тела (r = 0,549). 

Подъем по штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни оказался взаимосвязан на 

среднем уровне значимости с четырьмя показателями: весоростовым индекс (r = 0,690), окружно-

стью грудной клетки (r = 0,612), длиной тела (r = 0,592) и массой тела (r = 0,581).  

Частота сердечных сокращений при ее различных определениях находится на различных уров-

нях достоверности взаимосвязи с тремя рассматриваемыми показателями многоборья. Так, взаи-

мосвязь ЧСС после нагрузки с дисциплинами и суммой пожарно–спасательного двоеборья нахо-

дится на среднем уровне (r = 0,560–0,668), а ЧСС в покое и ЧСС после одной минуты отдыха – на 

низком статистическом уровне взаимосвязи (r = 0,497–0,587 и r = 0,414–0,480 соответственно). 

Анализ статистически достоверных корреляционных связей между показателем, определяю-

щим общую физическую работоспособность и функциональные возможности сердечно–

сосудистой системы (функциональная проба Руффье 30 приседаний за 40 секунд) выявил, что ин-
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декс пробы Руффье достоверно на высоком уровне взаимосвязан с суммой результатов пожарно–

спасательного двоеборья (при r = 0,911). Кроме того, этот показатель взаимосвязан на среднем 

уровне с преодолением 100–метровой полосы с препятствиями и подъемом по штурмовой лестни-

це в окно 4–го этажа учебной башни (соответственно r = 0,717 и 0,651).  

Анализ взаимосвязей показателей, характеризующих функциональную подготовленность, с 

дисциплинами и суммой результатов пожарно–спасательного двоеборья показал, что по тесноте 

взаимосвязи первое место занимают PWC170, PWC 170/кг, МПК и МПК/кг, которые на высоком до-

стоверно значимом уровне связаны с суммой результатов пожарного двоеборья, при r = 0,831–

0,952 соответственно. С преодолением 100–метровой полосы с препятствиями показатели МПК, 

МПК/кг и PWC170, PWC 170/кг также связаны на высоком уровне (r = 0,813–0,874), а с подъемом по 

штурмовой лестнице в окно 4–го этажа учебной башни – на среднем уровне значимости (r = 0,699–

0,742). 

Взаимосвязь расчетных показателей общей работоспособности и максимального потребления 

кислорода на килограмм массы тела занимающегося показала наличие связей с дисциплинами и 

суммой результатов пожарно–спасательного двоеборья на среднем уровне значимости (r = 0,553–

0,685). Эти взаимосвязи более высокие по сравнению с общими значениями PWC170 (r = 0,486–

0,542) и МПК (r = 0,500–0,538).  

Таким образом, результаты анализа корреляционной взаимосвязи между результатами дисци-

плин и суммы результатов пожарно–спасательного двоеборья и показателями физического разви-

тия и функциональной подготовленности выявили, что с учетом установленных взаимосвязей ос-

новными показателями для оценки физического развития курсантов являются длина тела, масса 

тела, весоростовой индекс, окружностью грудной клетки, функциональной подготовленности – 

проба Руффье, PWC170 (кгм/мин /кг) и МПК (мл/мин/кг). 
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В условиях перехода к информационному обществу повышаются требования к профессиональ-

ной подготовке будущих специалистов, социальным заказом информационного общества следует 

считать обеспечение сформированности их информационной компетентности, необходимой для 

работы в конкретной сфере профессиональной деятельности. Как известно уже сегодня постоянно 

развивающиеся научные и производственные технологии, технологии бизнеса, различных видов 

искусств и спорта, образовательные технологии создаются и совершенствуются на базе информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ). Изменения, происходящие в обществе в про-

цессе информатизации, существенно влияют на систему образования, предъявляют к ней принци-

пиально новые требования.  

Сущность новой парадигмы образования заключается в следующем: переход от усвоения зна-

чимых объемов информации, накопленных при изучении какой–либо дисциплины, к овладению 

способами непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться самостоятельно; освоение 

П
ол

ес
ГУ

mailto:pkpetrov46@gmail.com



