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тельного изучения очень редко предоставляются ученикам.  
Половые признаки девушек 6-11 классов связаны с интересом к собственному 

внешнему виду, стремление к внешней привлекательности, направленные на самостоя-
тельные занятия по формированию пластичности, грациозности, красоты движений, 
женственности, то есть на те качественные признаки, которые делают девушку привлека-
тельной и способной для выполнения функции будущей матери. Поэтому для самостоя-
тельных занятий девушек применяют ритмическую гимнастику, танцевальную гимна-
стику, упражнения для гибкости, упражнения для укрепления мышц брюшного пресса, 
спины, ног, грудной клетки. Для ребят большое значение имеет мужество, воля, хорошо 
развитые мышцы, придают парню чувство уверенности, возможность защищать себя и 
быть лидером в классе. В этом аспекте для самостоятельных занятий ребят применяют 
атлетическую гимнастику. 
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В статье рассматриваются половые различия в скорости преодоления полосы препятствий в 

пожарно-прикладном спорте, процентные соотношения удачных и неудачных попыток при соеди-
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ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление стометровой полосы препятствий в пожарно-прикладном спорте 
(ППС) требует от спортсменов не только проявления скоростно-силовых качеств [2, 3], 
но и специфических координационных способностей – вестибулярной устойчивости при 
преодолении забора и бума, и точности при соединении пожарной рукавной линии [1, 6]. 
Утверждается, что спортивные результаты в ППС на 25% определяются степенью разви-
тия координационных способностей [5]. При этом очевидна тенденция: что чем меньше 
движений производит спортсмен во время выполнения соревновательного упражнения и 
чем меньше амплитуда движения, то тем меньше и различия в результатах. И, действи-
тельно, сравнивая результаты в гладком беге на 100 метров и результаты в преодолении 
100 метровой полосы препятствий, можно убедиться, что разность в результатах состав-
ляет около 5 сек, что соответствует относительному приросту результата в 30%.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В последнее время в соревнованиях по ППС стали активно участвовать и женщи-
ны. Но при этом нормы Единой Всероссийской спортивной квалификации по ППС для 
женщин еще не разработаны. Анализируя диапазон различий между мужскими и жен-
скими результатами в координационных и прицельных видах спорта, можно констатиро-
вать, что в стрельбе из арбалета они составляют 1,7%, в стрельбе из лука – 2,2%, пулевой 
стрельбе – 2,4%, боулинге – 5,4%, мини гольфе – 6,6%, дартсе – 12,3%, стендовой 
стрельбе – 18,3% [4]. В этой связи представляется актуальным установление половых 
различий в спортивных результатах мужчин и женщин при преодолении 100-метровой 
полосы препятствий и разработка рекомендаций к разрядным нормам женщин по ППС. 

Для изучения характеристик соревновательной деятельности в преодолении поло-
сы препятствий в ППС нами были проанализированы результаты выступлений юношей 
на всероссийских соревнованиях в 2013-2015 годах (n=15), и результаты мужчин (n=22) и 
женщин (n=23) на Чемпионате Мира (Санкт-Петербург, сентябрь 2015 г.). С помощью 
видеосъемки и метода хронометрирования нами фиксировался результат прохождения 
соревновательной дистанции и промежутки времени пробегания отрезков от места схода 
с бума и до начала торможения, промежутки времени от начала торможения и до дости-
жения пожарного разветвления. Затем для всех спортсменов рассчитывалась средняя 
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скорость бега и средняя скорость торможения и их отношение. При этом каждый раз от-
мечалось успешное или неудачное соединения пожарной рукавной линии с пожарным 
разветвлением. Полученные средние значения и средние квадратические отклонения со-
ответствующих значений кинематических параметров для 33-х забегов представлены в 
таблице 1.  

Как следует из таблицы женщины спортсменки высокого класса – участницы Чем-
пионата Мира – в среднем показывают результаты сравнимые с нормой первого спор-
тивного разряда у мужчин (17,5 с). В то же время для женщин спортсменок характерен 
более высокий процент соединений рукавной линии к разветвлению, чем у юношей и 
мужчин. Т.е. женщины выполняют этот технический элемент более надежно. И во всех 
случаях, отношение скорости торможения и скорости бега приблизительно одинаковое 
для всех категорий наблюдаемых. Разность между средними результатами женщин и 
мужчин равна 1,67 секунды, что соответствует относительной разнице в 10,5%. 

Таблица 1 
Кинематические параметры бега при преодолении  

100 метровой полосы препятствий в ППС 

 Средний результат, с 
Отношение скорости тор-
можения к скорости бега 

Отношение удачных попы-
ток ко всем попыткам 

Юноши 17,14±2,04 0,65±0,05 0,50 
Женщины 17,56±0,63 0,65±0,07 0,71 
Мужчины 15,89±0,45 0,72±0,07 0,60 

Для установления статистической значимости различий параметров, представлен-
ных в таблице 1, с использованием критериев Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат 
для всех массивов исходных данных была осуществлена проверка гипотезы «Распреде-
ление не отличается от нормального распределения». Установлено, что эта гипотеза 
справедлива для всех данных при уровне статистической значимости р=0,05. Затем с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента осуществлялась проверка гипотезы «Есть различия 
между выборочными средними». В результате были установлены статистически значи-
мые различия между средними результатами, а также статистически значимые различия 
между отношениями скорости торможения и бега у мужчин и юношей, и у мужчин и 
женщин (р=0,05). С использованием F-критерия Фишера осуществлялась проверка гипо-
тезы «Есть различия между выборочными дисперсиями» (р=0,05). В результате стати-
стически значимых различий в вариациях результатов мужчин и женщин не установлено. 
Существуют лишь различия в вариациях результатов между юношами и женщинами, и 
юношами и мужчинами. Таким образом, для более опытных спортсменов характерна и 
большая стабильность в выполнении этого упражнения. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анализа установлено, что половые различия в резуль-
татах мужчин и женщин при преодолении полосы препятствий в ППС составляет 1,67 
секунды, что соответствует относительной разнице в 10,5%. При этом средний результат 
спортсменок высокого класса соответствует нормам первого взрослого разряда у муж-
чин. К примеру, такие же различия в нормах для мастера спорта в гладком спринте со-
ставляют 1,2 секунды и 11,3%, соответственно. Полученные отношения могут быть по-
ложены в основу для разработки разрядных норм для женщин в ППС и в других дисци-
плинах - штурмовой лестнице, эстафете, боевом развертывании. Кроме того, предвари-
тельно установлено, что женщины на 18,3% чаще, чем мужчины выполняют соединение 
пожарной линии к разветвлению при меньшем отношении скорости торможения к скоро-
сти бега. Это видимо свидетельствует о большей рациональности тактики спортсменок, 
проявляющейся в меньшей склонности к риску, чем у мужчин. 

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении могут состоять в раз-
работке специальных методик по развитию чувства темпа, освоению приемов соедине-
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ния пожарной линии к разветвлению, формированию и совершенствованию специальных 
двигательных навыков. 
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