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ВВЕДЕНИЕ 

К числу наиболее экстремальных видов деятельности относят профессию 
спасателя, которая сложна, многофункциональна и осуществляется в сложных 
климатогеографических экстремальных условиях. Это предъявляет повышенные 
требования к подготовленности личного состава Министерства чрезвычайных ситуаций 
(МЧС) РФ.  

Однако в настоящее время в сфере подготовки граждан к службе в специальных 
подразделениях отмечается ряд негативных факторов, в том числе, такой как ухудшение 
состояния здоровья и снижение показателей двигательной подготовленности значительной 
части сотрудников [1, 2]. 
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Количество и объем занятий профессионально-прикладной физической 
подготовкой (ППФП) спасателей, регламентированных действующим Наставлением по 
физической подготовке личного состава [3, 4], не в полной мере решают поставленные 
задачи. Отсутствие активного отдыха во время дежурств не способствует полноценному 
восстановлению, следовательно, накапливается усталость, снижается качество работы. Не 
уделяется должное внимание самостоятельной физической подготовке, не разработаны 
методические рекомендации по повышению уровня развития двигательных качеств 
сотрудников различных возрастно-половых групп, в том числе с учетом норм комплекса 
ГТО [5].  

В связи с вышесказанным, не вызывает сомнения актуальность разработки 
методических рекомендаций по физической и профессионально-прикладной подготовке 
сотрудников МЧС с учетом индивидуального подхода.  

Объект исследования – процесс физической подготовки сотрудников МЧС России. 
Предмет исследования – показатели физической подготовленности спасателей, 

изменяющиеся в процессе реализации дифференцированных комплексов упражнений. 
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработка и внедрение 

дифференцированных комплексов упражнений ОФП в свободное от работы время с учетом 
данных физического состояния сотрудников поисково-спасательных подразделений (ПСП) 
МЧС будет способствовать повышению показателей физической подготовленности и 
уровня профессиональной деятельности. 

Цель работы – повышение уровня физической подготовленности сотрудников ПСП 
МЧС России. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Провести анализ научно-методической литературы по теме исследования. 
2. Исследовать уровень соматического здоровья физической подготовленности и 

сотрудников МЧС.  
3. Разработать и экспериментально обосновать дифференцированные комплексы 

ОФП для индивидуальной самоподготовки сотрудников поисково-спасательного 
подразделения МЧС.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: Анализ научно-методической литературы; Анализ документальных 
материалов (заключений о состоянии здоровья, протоколов тестирования общей 
физической подготовленности); Педагогическое тестирование; Антропометрия; 
Функциональные пробы; Педагогический эксперимент; Методы математической 
статистики. 

Исследование, в котором приняло участие 16 сотрудников ПСП МЧС 30–45 лет (II, 
III, IV возрастных групп) г. Спасск-Дальний Приморского края проводилось в период 2015 
по 2018 гг. в 3 этапа: Первый этап (сентябрь 2015 г. по январь 2017 г.) включал в себя 
изучение и анализ научно-методической литературы, выбор темы исследования, 
постановку цели и задач, формулировку рабочей гипотезы, анализ документальных 
источников, определялся уровень соматического здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко, 
Р.Г. Науменко) [6] и двигательной подготовленности сотрудников. На втором этапе 
(сентябрь 2017 г. по апрель 2018 г.) проводился педагогический эксперимент. Из состава 
ПСП МЧС г. Спасск-Дальний были образованы две группы: контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ). КГ занималась по традиционной программе подготовки, в рамках 
плана занятий и учений ПСП МЧС. Для ЭГ (помимо традиционных занятий) была 
разработаны программа с включением комплексов упражнений ОФП с 
преимущественным использованием средств из атлетической гимнастики с учетом 
индивидуального уровня физического состояния и режима труда и отдыха сотрудников. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 254

Был составлен график занятий сотрудников с учетом рабочего графика дежурств, а также 
комплексы упражнений и планы отдельных тренировочных занятий в свободное время. На 
третьем этапе (апрель – май 2018 г.) проводилась обработка показателей методами 
математической статистики, анализ и интерпретация полученных данных, формулировка 
выводов и практических рекомендаций. 

Анализ уровня соматического здоровья сотрудников ПСП г. Спасск-Дальний МЧС 
РФ до проведения эксперимента (октябрь 2017 г.) показал, что 31,2% контингента 
соответствует уровню – «ниже среднего»; «средний» – 50% и только 18,8% – «выше 
среднего». Обработка данных общей физической подготовленности выявило следующее: 
большинство контингента демонстрирует высокие показатели в беге на 100 м (быстрота) и 
челночном беге 10×10 м (ловкость). Это можно объяснить достаточно большим объёмом 
учебно-тренировочных занятий и мероприятий, включающих прикладную 
гимнастическую, альпинистскую, спелеологическую, а также большой объём прикладных 
навыков, необходимых для работы спасателем МЧС. Однако выяснилось, что по уровню 
развития силовых качеств (силовой выносливости) показатели большинства сотрудников 
существенно отличаются. Так, в тесте «Подтягивание на перекладине в висе» у 43,8% 
сотрудников результаты соответствуют только удовлетворительному уровню. Это 
объясняется в первую очередь возрастным фактором, а с другой стороны, недостаточным 
вниманием к развитию силовых качеств в программе профессионально-прикладной 
подготовки. Наибольшее отставание от требований нормативов ведомства отмечается так 
же в беге на 1000 м (выносливость), где только 12,4% сотрудников выполняют норматив на 
"отлично", а 43,8% – "удовлетворительно". В тоже время выявлены достаточно высокие 
показатели в выполнении норматива «Комплексное силовое упражнение».  

Вызывает тревогу тот факт, что 37,5% сотрудников в целом (по совокупности 
показателей) выявлен уровень физической подготовленности "ниже среднего" (от 3,2 до 
3,8 баллов), что требует внесения корректив в план основных мероприятий, а так же 
разработки комплексов упражнений для самостоятельных занятий в свободное время.  

Внедрение комплексов упражнений ОФП с учетом индивидуальных показателей 
физического состояния сотрудников в ходе эксперимента привело к изменению 
показателей двигательной подготовленности сотрудников (Таблица 1, 2, рисунок 1). В КГ 
достоверных изменений показателей не произошло (p>0,05). В ЭГ достоверно (p <0,05) 
увеличились показатели, характеризующие силу и силовую выносливость (в подтягивании 
на перекладине в висе – на 22,6%; в комплексном силовом упражнении – на 13,5%). 

В остальных показателях достоверных изменений не произошло. В тоже время, в 
ЭГ прирост показателей более высокий. Так, по результатам челночного бега 10х10 м, 
прирост результатов в ЭГ составил 3,8% (в КГ – 2,4%); в беге на 1000 м – на 3,7% (в КГ на 
0,5%); в беге на 100 м (быстрота) соответственно – 1,7% (0,7%) (таблицы 1, 2; рисунок 1). 

Таблица 1 – Показатели прироста физической подготовленности контрольной группы в 
ходе эксперимента 

№ Показатели 
сентябрь 2017 г. апрель 2018 г. Дост. различий Прирост 

X±m X±m t p Факт в% 
1 Бег 100 м, с 15,0±0,28 14,9±0,25 0,25 >0,05 0,1 0,7 
2 Челночный бег 10×10 м, с 27,45±0,85 26,8±0,64 0,54 >0,05 0,65 2,4 
3 Подтягивание на перекладине в 

висе, раз 
8,8±1,06 9,8±0,71 0,67 >0,05 1 10,2 

4 Кросс 1000 м, мин 3,81±0,18 3,79±0,17 0,08 >0,05 0,02 0,5 
5 Комплексное силовое упражнение, 

раз 
47,5±1,24 48,5±0,88 0,59 >0,05 0,10 2,1 

Таблица 2 – Показатели прироста физической подготовленности экспериментальной 
группы в ходе эксперимента 

№ Показатели 
сентябрь 2017 г. апрель 2018 г. Дост. различий Прирост 

X±m X ±m t p Факт в% 
1 Бег 100 м, с 15,23±0,46 14,97±0,42 0,40 >0,05 0,26 1,7 
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№ Показатели 
сентябрь 2017 г. апрель 2018 г. Дост. различий Прирост 

X±m X ±m t p Факт в% 
2 Челночный бег 10×10 м, с 27,92±1,09 26,87±0,79 0,68 >0,05 1,05 3,8 
3 Подтягивание на перекладине в 

висе, раз 
10,25±0,79 13,5±0,88 2,69 0,05 3 22,6 

4 Кросс 1000 м, мин 3,83±0,21 3,69±0,20 0,47 >0,01 0,14 3,7 
5 Комплексное силовое упражнение, 

раз 
49,5±3,53 57,2±3,53 2,08 0,05 7,7 13,5 

 

 
Рисунок 1 – Прирост показателей физической подготовленности сотрудников ПСП МЧС г. Спасск-Дальний в 

ходе эксперимента (09.2017/04.2018) в процентах 

Уровень физической подготовленности в балловом эквиваленте также повысился 
более значительно в ЭГ, где средний балл увеличился с 4,1 до 4,5 б (на 0,4 б), а в КГ с 4,2 
до 4,3 б на (0,1 б). 

ВЫВОДЫ  

Анализ уровня физического состояния сотрудников поисково-спасательного 
подразделения МЧС г. Спасск-Дальний выявил отставание в показателях общей 
выносливости и силовых качеств, а также недостаточный уровень соматического здоровья. 
Это потребовало внесения корректив в программу плановых учебных занятий, а так же 
разработки комплексов упражнений общей физической подготовки для самостоятельных 
занятий в свободное время с учетом индивидуального подхода.  

Внедрение дифференцированных комплексов ОФП с преимущественным 
использованием атлетической гимнастики и индивидуальных программ занятий по 
самоподготовке в свободное время привело к приросту большинства показателей 
двигательной подготовленности сотрудников ПСП МЧС г. Спасск-Дальний зрелого 
возраста. Особенно заметный прирост отмечался в увеличении показателей 
характеризующих силу и силовую выносливость (в подтягивании на перекладине в висе – 
на 22,6%; в комплексном силовом упражнении – на 13,5%; p <0,05). 
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Аннотация  
В настоящее время специалисты едины во мнении, что за пассивность современные женщины 

расплачиваются здоровьем ребёнка и осложнениями во время родов. Физические упражнения в воде 
позволяют оптимизировать режим функционирования основных систем организма женщины в 
изменённых условиях. В статье приведены фрагменты научного исследования, направленного на 
изучение влияния разработанного курса гидрореабилитации и китайской гимнастики тайцзицюань 
на физическое и эмоциональное состояние беременных женщин (2 период). 
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