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Аннотация 
В статье рассматриваются итоги выступления спортсменов сборной команды России на Чем-

пионате мира–2019 по пожарно-спасательному спорту (8-16 сентября, г. Саратов) в сопоставитель-
ном анализе с прогнозными результатами, высказанными членами комплексной научной группы на 
предварительном этапе подготовки к Чемпионату. Полученные результаты статистического и корре-
ляционного анализа позволили оценить результативность достижений российских спортсменов, осу-
ществить прогноз спортивных результатов к последующим Чемпионатам мира и возможности уста-
новления мировых рекордов, наметить тенденции совершенствования спортивно-соревновательной 
подготовленности у спортсменов, высказать методические рекомендации к физическому, техниче-
скому совершенствованию и психологической подготовке для российских спортсменов. 
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performance of achievements of the Russian athletes, to carry out forecast of the sports results for the sub-
sequent World Cups and possibility to establish the world records, to outline trends of improvement of the 
sports and competitive preparation at athletes, to express methodological recommendations to physical, 
technical improvement and psychological training for the Russian athletes. 

Keywords: fire and rescue sports, World Cup, Russian national team, forecast of sports results, 
world record, TOP-100 of the best results, rating of results and places. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту (ПСС) в Саратове проходил в 
Юбилейный год – год 370-летия старейшей пожарно-охранной службы России – в период 
с 8 по 16 сентября. Состязания состоялись под эгидой Международной спортивной феде-
рации пожарных и спасателей (МСФПС). Это были соревнования XV Чемпионата мира 
среди мужчин и VI Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX 
Чемпионата мира среди юношей и юниоров и V Чемпионата мира среди девушек и юнио-
рок по пожарно-спасательному спорту. 

Российские сборные пожарных и спасателей в командном зачете стали чемпионами 
мира в четырех категориях. При этом во всех дисциплинах ПСС – в «подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни», «в преодолении 100-метровой полосы препятствий», 
«пожарной эстафете 4×100 м», «боевом развертывание» – мужчины и женщины были пер-
выми в командном зачете (сумма мест 4), девушки и юниорки, юноши и юниоры – в боль-
шинстве дисциплин по возрастным группам (13-14, 15-16, 17-18 лет) также были первыми 
в личных и командных соревнованиях. Мужская команда России стала в шестой раз чем-
пионом мира (из пятнадцати чемпионатов), женская команда России стала в пятый раз чем-
пионом мира (из шести чемпионатов), команда юношей и юниоров России – во второй раз 
одержала победу (из девяти первенств), команда девушек и юниорок – так же во второй раз 
стала победителем (из пяти первенств). 

Мировой рекорд в дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий» 
установил чешский спортсмен Клвана Даниел – 14,70 с (забег), а полуфинале и финале он 
еще дважды превышал предыдущее мировое достижение, показав результат, соответ-
ственно, 14,75 с и 14,76 с. Было установлено пять рекордов мира у женщин: три из них – в 
дисциплине «подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни 2-го этажа», рекорд-
сменками мира стали российские спортсменки Е. Чендакова (дважды: результат 6,85 с и 
6,71 с) и А. Романова (результат 6,80 с, все они были установлены в предварительных за-
бегах); в двоеборье прежний мировой рекорд превысила трехкратная ныне чемпионка мира 
Л. Еремина – 22,65 с, а также А. Доканева – 23,00 с; в «пожарной эстафете 4×100 м» рекорд 
отныне равен 58,40 с (в составе сборной России выступали А. Романова, А. Стародымова, 
Л. Кирдяшова, Е. Чендакова). Отличились и наши юные спортсмены: было установлено 
два высших мировых достижения, их обладателями стали российские спортсмены. Выс-
шее мировое достижение установила В. Хомутова (возрастная группа 15-16 лет), она пре-
одолела «100-метровую полосу препятствий» за 16,54 с. Команда девушек и юниорок из 
России в дисциплине «пожарная эстафета 4×100 м» превысила мировое достижение – 
59,87 с (И. Демидова, Е. Репенько, В. Хомутова, О. Ценова). 

В совокупности за историю 15 Чемпионатов мира мужчины сборной команды Рос-
сии в личном зачете становились 26 раз чемпионами мира: девять раз в дисциплине 
«подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни 4-го этажа» (А. Калинин, А. Вол-
ков, Р. Вагнер, С. Титоренко, В. Сидоренко – единожды, К. Курганский – четыре раза); семь 
раз в дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий» (С. Баранов – дважды, 
В. Сидоренко – пять раз); десять раз в «двоеборье» (С. Афанасьев, В. Логинов, Р. Вагнер – 
единожды, С. Гурченков – дважды, В. Сидоренко – пять раз); еще девять раз в «пожарной 
эстафете» и два раза в «боевом развертывании». 

У женщин за историю участия в Чемпионатах мира спортсменки сборной команды 
России в личном зачете становились 16 раз чемпионами мира: шесть раз в дисциплине 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 9 (175). 

 34

«подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни 2-го этажа» (Л. Кирдяшова, А. 
Стародымова, Л. Еремина – единожды, Е. Чендакова – трижды); пять раз в дисциплине 
«преодоление 100-метровой полосы препятствий» (Л. Кирдяшова, Е. Гусева, Л. Еремина – 
единожды, Е. Чендакова – дважды); пять раз в «двоеборье» (Л. Кирдяшова, Е. Гусева, Л. 
Еремина – единожды, Е. Чендакова – дважды); еще пять раз в «пожарной эстафете» и два 
раза в «боевом развертывании». 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенных нами исследованиях [7] применялась методология прогнозирования 
спортивных результатов к прошедшему и на будущих Чемпионатах мира по ПСС, основан-
ная на экстраполяции временных рядов спортивных результатов на будущие моменты вре-
мени при использовании различных аппроксимирующих функций. Рассматривались ли-
нейная, синусоидальная, степенная и экспоненциальная прогностические модели [2, 4, 6, 
7, 9]. Отмечалось, что линейная, степенная и экспоненциальная модели обладают прибли-
зительно одинаковой точностью прогноза. Было высказано предположение, что синусои-
дальная модель лучше учитывает случайные периодические годовые изменения результа-
тов победителей Чемпионатов при приблизительно таких же прогнозируемых результатах. 
Утверждалось, что вероятность изменения среднего результата финалистов на предстоя-
щем Чемпионате мира по сравнению с предыдущими Чемпионатами (2015–2018 гг.) в дис-
циплине «подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни (ШТ)» у мужчин состав-
ляет 67%, разница средних значений не менее 0,14 с, у женщин – 83% и 0,08 с; в 
дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий (100ПП)» – у мужчин 67% и 
0,08 с, у женщин – 83% и 0,08 с. В таблице 1 приведены средние результаты финалистов в 
дисциплинах ПСС, характеризующие вероятность предположений и прогнозов. 

Таблица 1 – Средние результаты (X̅±m) финалистов на Чемпионате мира-2019 г. в сравне-
нии с предыдущими Чемпионатами мира по ПСС 
Дисциплины 

/спортсмены 
вид 

Год проведения Чемпионата мира 
2015 2016 2017 2018 2019 

ШТ–4,  
мужчины 

Фн 13,49±0,18 13,21±0,28 13,54±0,05 13,02±0,14 12,93±0,10 
пФ 13,30±0,12 13,33±0,34 13,60±0,08 13,24±0,15 13,25±0,15 
Зб 13,18±0,12 13,07±0,06 13,31±0,10 13,15±0,10 13,06±0,07 

ШТ–2,  
женщины 

Фн 7,48±0,05 7,43±0,21 7,43±0,19 7,21±0,20 7,08±0,06 
пФ 7,60±0,05 7,24±0,07 7,50±0,10 7,20±0,07 7,31±0,16 
Зб 7,53±0,04 7,25±0,06 7,46±0,05 7,23±0,03 6,95±0,05 

100 ПП, мужчины 
Фн 15,15±0,05 15,00±0,20 14,97±0,15 14,83±0,15 14,79±0,05 
пФ 15,44±0,08 15,45±0,38 15,38±0,15 15,25±0,13 15,10±0,07 
Зб 15,45±0,05 15,47±0,08 15,38±0,05 15,25±0,05 15,17±0,08 

100 ПП, женщины 
Фн 16,78±0,20 16,13±0,11 16,31±0,12 16,19±0,14 15,77±0,05 
пФ 16,84±0,09 16,38±0,19 16,55±0,05 16,23±0,15 16,36±0,15 
Зб 16,76±0,09 16,45±0,06 16,60±0,13 16,27±0,14 16,43±0,15 

Примечание: Фн – финальный забег; пФ – полуфинальный забег; Зб – результат в забегах спортсменов, 
попавших в полуфинал; ШТ – штурмовая лестница (у женщин в окно учебной башни 2-го этажа, у мужчин – 4-
го этажа), 100 ПП – 100-метровая полоса препятствий. 

Обратим внимание, что высказанные нами вероятностные прогнозы получили фак-
тическое подтверждение на прошедших соревнованиях. Так, например, разница в средних 
значениях результата финалистов на прошедшем Чемпионате мира–2019 в г. Саратов по 
сравнению с Чемпионатом мира–2018 у мужчин в дисциплине «ШТ–4» составила 0,09 с, 
прирост средней составил 0,69%; у женщин в дисциплине «ШТ–2» разница в средних зна-
чениях результата финалистов составила 0,13 с, прирост средней составил 0,68%; у муж-
чин в дисциплине «100ПП» – 0,04 с и 0,27%; у женщин – 0,42 с и 2,59%. 

Нами высказывалось предположение, что частота установления мировых рекордов 
стационарна во времени, и мы допускали вероятность установления мирового рекорда в 
отдельных дисциплинах на предстоящем Чемпионате Мира. Так, с 80% вероятностью 
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предсказывался мировой рекорд у женщин в дисциплинах «подъем по штурмовой лест-
нице в окно учебной башни 2-го этажа», в «преодолении 100-метровой полосы препят-
ствий», в «двоеборье», «пожарной эстафете 4×100 м» [7], и такие рекорды были установ-
лены в трех из четырех дисциплин – «ШТ–2», «двоеборье» и «пожарной эстафете 4×100 
м» (результаты приведены во вводной части статьи). У мужчин вероятность установления 
мировых рекордов признавалась меньшей – ожидание в 33%. Но, тем не менее, рекорд был 
установлен в дисциплине «преодоление 100-метровой полосы препятствий». При этом 
предполагаемые результаты победителей с использованием различных прогнозных моде-
лей намечались в «100ПП» 14,72–14,77±0,11 с и в «ШТ» 12,97±0,24 с, соответственно. Фак-
тический результат при установлении рекорда мира в «100ПП» составил 14,70 с, а резуль-
тат победителя – 14,76 с; в дисциплине «ШТ» результат победителя составил 12,78 с. 
Точность прогноза оценивается в 50–80%. 

Наиболее острая конкурентная борьба за победу развернулась в дисциплине «пре-
одоление 100-метровой полосы препятствий». Напомним, правила соревнований преду-
сматривают в данной дисциплине преодоление «стометровки» с установленными на ней 
препятствиями в виде забора и бума. При этом спортсменам необходимо грамотно проло-
жить рукавную линию. На все это у спортсменов уходят считанные секунды. В этой дис-
циплине допускается очень много ошибок [8]. Так, например, у лидеров сборной России 
Е. Чендаковой, А. Романовой, Е. Гусевой, произошел срыв в обеих попытках, у А. Докане-
вой, Э. Абубакировой, О. Юцюс – в одной из попыток. И по ходу соревнований даже воз-
никло опасение, что наша женская сборная команда не наберет шесть зачетных результа-
тов. Наиболее совершенный навык в регуляции своего психического состояния оказался у 
чемпионки этих соревнований – победу одержала Л. Еремина, результат 15,61 с, а также 
призеров первого дня – А. Доканевой, Л. Кирдяшовой. Не справились и мужчины с этой 
дисциплиной. В предварительных забегах допустили ошибки при соединении рукавной 
линии к разветвлению и, соответственно, выбыли из числа претендентов на победу А. Со-
колов, К. Курганский. Р. Хубецов. А. Корнилов. Лишь опыт и мастерство В. Сидоренко, 
несмотря на первую неудачную попытку, позволили нашему будущему чемпиону испра-
вить ситуацию, и далее доминировать – результат победителя 14,76 с. В таблице 2 приве-
дена статистика надежности техничного выполнения соревновательных упражнений на 
Чемпионате мира–2019, приводятся показатели надежности и стабильности выполнения 
технических элементов в дисциплинах пожарно-спасательного спорта в ряде российских 
и международных соревнований. 

Таблица 2 – Надежность в выполнении технических элементов в дисциплинах ПСС в ряде 
всероссийских и международных соревнований – мужчины, (% к общему числу попыток) 

Ранг соревнований/ 
дисциплины ПСС 

2016 2017 2018 2019 

10
0-

м
ет

ро
ва

я 
по

ло
са

 
пр

еп
ят

ст
ви

й 

Чемпионат Мира 45 41 36 32 
Зимний чемпионат России МЧС 63 67 63 61 
Летний чемпионат России МЧС 71 64 62 68 
Кубок Премьер-министра РТ 54 50 н/д 50 
Зимнее первенство ВУЗов МЧС  37 н/д 42 38 
Летнее первенство ВУЗов МЧС 34 36 10 40 

Ш
ту

рм
ов

ая
 

ле
ст

ни
ца

 

Чемпионат Мира 44 39 45 40 
Зимний чемпионат России МЧС 81 86 83 79 
Летний чемпионат России МЧС 89 78 84 71 
Кубок Премьер-министра РТ 62 70 н/д 62 
Зимнее первенство ВУЗов МЧС  64 н/д 66 58 
Летнее первенство ВУЗов МЧС 38 54 57 59 

Примечание: критерии надежности у мужчин – 100ПП из 17 с, ШТ–4 из 15 с.; н/д – нет данных, РТ – Республика 
Татарстан 
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Таблица 3 – Надежность в выполнении технических элементов в дисциплинах ПСС в ряде 
всероссийских и международных соревнований – женщины, (% к общему числу попыток) 

Ранг соревнований/ 
дисциплины ПСС 

2016 2017 2018 2019 

10
0-

м
ет

ро
ва

я 
по

ло
са

 
пр

еп
ят

ст
ви

й Чемпионат Мира 42 43 31 30 
Зимний чемпионат России МЧС 56 78 87 77 
Летний чемпионат России МЧС 60 65 62 54 
Кубок Премьер-министра РТ 27 40 н/д 43 
Зимнее первенство ВУЗов МЧС  24 н/д 43 45 
Летнее первенство ВУЗов МЧС 30 33 23 47 

Ш
ту

рм
ов

ая
 

ле
ст

ни
ца

 

Чемпионат Мира 26 35 29 43 
Зимний чемпионат России МЧС 60 84 82 91 
Летний чемпионат России МЧС 75 82 83 74 
Кубок Премьер-министра РТ 44 45 н/д 59 
Зимнее первенство ВУЗов МЧС  34 н/д 48 49 
Летнее первенство ВУЗов МЧС 27 39 49 63 

Примечание: критерии надежности у женщин – 100ПП из 18 с, ШТ–2 из 8 с. 

Характерно, что если за критерий надежности взять определенный пограничный ре-
зультат, который можно принять за показатель технического мастерства, то явно видно, что 
из года в год растет мастерство спортсменов, соревнующихся в пожарно-спасательном 
спорте. Так, средний процент надежности техничного исполнения соревновательных 
упражнений у российских спортсменов во внутрироссийских соревнованиях в 2016 г. со-
ставил 51,8% (100ПП) и 66,8% (ШТ–4) у мужчин, и 39,4% (100ПП) и 48,0% (ШТ–2) – у 
женщин. В 2019 г. показатели составили 51,4% (100ПП) и 65,8% (ШТ–4) у мужчин, и 53,2% 
(100ПП) и 67,2% (ШТ–2) – у женщин.  

Отметим, что во Всероссийских соревнованиях по ПСС летнего первенства ВУЗов 
МЧС России в 2019 г. наши женщины показали уникальные результаты: в дисциплине «100 
ПП» Е. Чендакова – 14,82 с, А. Романова – 14,94 с, что значительно превышает официаль-
ный рекорд мира, принадлежащий чешской спортсменке Ш. Йироушовой, – 15,48 с. И мы 
вправе были надеяться на победу наших спортсменок. Более того, были превышены ре-
зультаты и в дисциплине «ШТ–2»: Е. Чендакова – 6,75 с, А. Романова – 6,80 с, что также 
лучше официального рекорда мира, а также А. Стародымова – 6,92 с., С. Алиева – 6,92 с. 
Эти результаты также вселяли надежду на победу наших спортсменок. 

Однако на Чемпионате мира–2019 у российских спортсменок наблюдался явный 
срыв: Е. Чендакова, А. Романова, А. Стародымова не справились с упражнением «ШТ–4» 
в полуфинале, а в дисциплине «100ПП» Е. Чендакова, А. Романова, Е. Гусева, О. Юцюс 
сорвали по две попытки, и практически поставили под вопрос победу нашей сборной. В 
чем мы усматриваем причину неуспеха указанных спортсменок. Схлестнулись «моло-
дость» и «зрелость». Данные спортсменки – явные лидеры мирового пожарно-спасатель-
ного спорта, и их стремление к максимизации результатов, борьба между собой за рекорды 
сыграли злую шутку, наши женщины не справились с эмоциями и нервами, и оказались за 
бортом финала. Ситуацию исправили спортсменки, имеющие более устойчивую психиче-
скую реактивность в соревновательной деятельности – Л. Еремина, А. Доканева, Л. Кир-
дяшова, одержавшие победу и завоевавшие призовые места в личном зачете. 

Ставилась задача: с использованием t-критерия Стьюдента установить справедли-
вость гипотезы «есть корреляция между выборками» при определении взаимосвязи факто-
ров «количество результатов от страны в TOП–100 лучших результатов за 2019 год» и «об-
щее командное место страны на ЧМ–2019 по ПСС». Проверка справедливости гипотез 
осуществлялась при уровне статистической значимости р=0.05. Использовались статисти-
ческие программы Microsoft Excel и Stadia 8.0/prof. 

Анализ рейтинговых списков «TOП–100 лучших результатов за 2019 год» в пред-
дверии Чемпионата мира показал, что представители сборной команды России являются 
явными лидерами ПСС. У мужчин в «топовый» список попадает 70-75 атлетов, у женщин 
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– 80 человек. У сборной Беларуси в число результативных спортсменов попадает от 10 до 
15 человек, у сборной Казахстана – от 3 до 5 человек, у сборной Украины – до 10 человек. 
Корреляционный анализ между занятым «командным местом» в той или иной дисциплине 
ПСС и количеством «топовых» спортсменов от страны показывает, что есть определенная 
связь между анализируемыми показателями, в результате чего нулевая гипотеза признается 
справедливой. Так, например, наблюдается сильная ранговая корреляция Спирмена между 
показателями в дисциплине «ШТ–4» (ƿ= 0,873; P <0,01 при n=8), средняя ранговая корре-
ляция Спирмена между показателями в дисциплине «100ПП» (ƿ= 0,653; P <0,1) у мужчин, 
и средняя корреляционная зависимость в дисциплинах «ШТ–2» и «100ПП» (ƿ= 0,793; P 
<0,05) у женщин. Данный критерий «TOП–100 лучших результатов» в программах разви-
тия видов спорта может использоваться как один из эффективных прогностических марке-
ров при оценке конкурентоспособности спортсменов от страны. 

Также устанавливалась справедливость гипотезы «есть корреляция между выбор-
ками» при определении взаимосвязи факторов «занятое место в личном зачете на ЧМ–2019 
по ПСС», «показанный лучший результат на ЧМ–2019 по ПСС», «рейтинговый результат / 
место в сезоне 2019 г. в преддверии Чемпионата мира по ПСС». Проверка справедливости 
гипотез осуществлялась при уровне статистической значимости р=0.05. Использовались 
статистические программы Microsoft Excel и Stadia 8.0/prof. Результаты приведены в таб-
лицах 4 и 5.  

Таблица 4 – Результаты женщин-спортсменок сборной команды России, показанные в дис-
циплинах ПСС на ЧМ–2019, занятое место в личном зачете и величина корреляции (r) 
между указанными показателями и рейтинговыми значениями в «ТОП-100 лучших резуль-
татов за 2019 год» 
Спортсмены 

/Корреляционные 
показатели 

ШТ-2 100 ПП 
Место 

ЧМ-2019 
Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Место 
ЧМ-2019 

Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Абубакирова Э. не участвовала 5 16,52/5 15,95/6 
Гусева Екатерина 5 7,07/8 7,26/14 – – – 
Доканева А. 2 6,92/4 7,03/6 2 15,71/2 15,49/4 
Друзь Валерия 4 7,03/6 7,12/8 не участвовала 
Еремина Л. 1 6,93/5 7,00/5 1 15,61/1 16,11/10 
Кирдяшова Л. 3 7,07/7 7,26/13 4 15,87/4 17,19/37 
Романова А. 7 6,80/2 6,80/2 – – – 
Стародымова А 6 6,88/3 6,92/3 не участвовала 
Чендакова Е. 8 6,71/1 6,75/1 19 17,77/19 14,82/1 
Юцюс О. не участвовала 12 17,19/12 16,56/20 
Корреляция: место –  
результат на ЧМ 

– 0,602 P>0,05 0,973 P0,01 

Корреляция: место на ЧМ – 
рейтинг 2019 г. 

– 0,575 P>0,05 – 0,451 P>0,05 

Корреляция: результат на ЧМ 
– рейтинг 2019 г. 0,981 P0,01 – 0,427 P>0,05 

Примечание: приведен лучший результат спортсменок, показанный в забегах, полуфинале и финале; в список 
для расчетов внесены спортсменки, давшие зачет команде (шесть лучших результатов); другие выступления: 
Романова – 43 место (результат 100ПП –20,03 с; Гусева – 47 место, результат – 20,65 с). 

Таблица 5 – Результаты мужчин-спортсменов сборной команды России, показанные в дис-
циплинах ПСС на ЧМ–2019, занятое место в личном зачете и величина корреляции (r) 
между указанными показателями и рейтинговыми значениями в «ТОП–100 лучших резуль-
татов за 2019 год» 
Спортсмены 

/Корреляционные 
показатели 

ШТ-4 100 ПП 
Место 

ЧМ-2019 
Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Место 
ЧМ-2019 

Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Вагнер Р. 5 12,91/4 13,11/6 не участвовал 
Корнилов А. не участвовал – – – 
Курбанов Д. не участвовал 3 14,98/3 15,33/3 
Курганский К. 2 12,89/3 12,92/3 14 15,75/14 15,84/43 
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Спортсмены 
/Корреляционные 

показатели 

ШТ-4 100 ПП 
Место 

ЧМ-2019 
Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Место 
ЧМ-2019 

Результат 
ЧМ-2019 

Рейтинг 
2019 

Никулин И. 8 13,27/7 13,23/12 не участвовал 
Родин А. 6 13,28/8 13,40/26 6 15,16/5 15,06/2 
Сидоренко В. 7 12,77/1 12,68/1 1 14,76/2 14,98/1 
Соколов А. – – – 9 15,59/9 15,91/53 
Титоренко С. 3 13,08/6 13,13/7 11 15,74/11 15,89/49 
Хубецов Р. – – – – – – 
Корреляция: место –  
результат на ЧМ 

0,312 P>0,05 0,971 P0,01 

Корреляция: место на ЧМ – 
рейтинг 2019 г. 

0,121 P>0,05 0,848 P0,05 

Корреляция: результат на ЧМ 
– рейтинг 2019 г. 0,910 P0,05 0,925 P0,01 

Примечание: корреляция проведена по шести зачетным лучшим результатам команды; другие выступления: А. 
Соколов – 10 место (результат ШТ–4 – 13,37 с, рейтинг 2019 – 27 место); Р. Хубецов – 11 и 19 место (результат 
ШТ–4 – 13,38 с, рейтинг 2019 – 36 место; результат ПСС – 15,86 с, рейтинг 2019 – 26 место); А. Корнилов – 101 
место (результат ПСС – 20,51 с, рейтинг 2019 г – 10 место). 

Анализ полученных результатов показывает: 
 существует сильная корреляционная зависимость между показателями «резуль-

тат на ЧМ–2019 – рейтинговый результат / место–2019» – у мужчин r=0,910 и r=0,925, у 
женщин r=0,981; данный факт с необходимостью должен быть учтен и стать важным для 
тренеров сборных команд при комплектовании состава сборной к наиболее ответственным 
соревнованиям, какими и являются Чемпионаты мира; так, например, определенную 
пользу российской команде могли бы принести лидеры первой «десятки» в «ТОП-100–
2019», как-то: А. Григорьева – 15,81 с (5 место), А. Полякова – 16,01 с (8 место) и 7,05 с (7 
место), С. Алиева – 6,92 с (4 место), а также А. Малинин – 13,06 с (5 место) и, вероятно, 
другие;  

 устойчивая корреляционная зависимость наблюдается между показателями «ме-
сто на ЧМ–2019 – рейтинговый результат / место-2019» – у мужчин r=0,848; этот факт ука-
зывает на возможность включать в состав команды стабильных, надежных и полезных для 
общих соревновательных целей спортсменов, не ставших победителями отборочных наци-
ональных соревнований, но показывающих стабильный соревновательный результат, 
находящихся в состоянии наивысшей индивидуальной спортивной формы: так, например, 
под большим вопросом перед Чемпионатом мира было выступление Л. Кирдяшовой, мно-
гократной чемпионки мира. Но ее огромный спортивный опыт, психологическая уверен-
ность, сильный характер привели спортсменку к личным победам и оказались полезными 
для команды;  

 может не наблюдаться зависимости между показателями «место на ЧМ–2019 –– 
результат на ЧМ–2019», корреляция не отличается от нуля; это актуализирует ситуацию, 
когда допущенные технические ошибки спортсменами, порой часто обусловленные пси-
хологическим напряжением и отсутствием умения психической саморегуляции у спортс-
менов, приводят к срывам, снижают надежность выступления, тем самым спортсмены не 
добирают медалей в общую копилку команды России. К примеру, лидеры нашей сборной 
и мирового пожарно-спасательного спорта в целом Е. Чендакова, А. Романова, равно как и 
Е. Гусева, О. Юцюс, могли бы тактически в дисциплине «100ПП» сделать техничную за-
четную попытку, и далее бороться за победу в чемпионате мира. С другой стороны, к ра-
боте со сборной команды России необходимо привлекать спортивного психолога, а также 
обеспечить научное сопровождение подготовки спортсменов со стороны комплексной 
научной группы (КНГ). 

Желаем победы российским спортсменам на Чемпионате мира–2020 в Казахстане (г. 
Караганда) и новых мировых рекордов. Желаем Международной спортивной федерации 
пожарных и спасателей (МСФПС) вобрать в свой состав 40 национальных Федераций и 
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заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский вид спорта. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты научно-педагогического исследования по разработке методики 

обучения защите от ударов, основанной на базовых движениях, стойках и перемещениях. Данная 
методика позволяет обучать в образовательных организациях системы МВД России курсантов, 
слушателей, а также слушателей, проходящих профессиональную подготовку по должности 
служащего «Полицейский», защитным действиям от ударов рукой, ногой, предметом. 

Ключевые слова: методика обучения, двигательные навыки, физическая подготовка, 
курсанты, слушатели, боевые приемы борьбы. 

METHODS OF FORMATION OF POLICE OFFICERS ' SKILLS OF PROTECTION 
AGAINST PUNCHES, KICKS, SUBJECT 

Vladimir Anatolevich Glubokiy, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Sibe-
rian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk; Aleksandr Vladi-
mirovich Afanasyev, the candidate of pedagogical sciences, Far Eastern Law Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russia, Khabarovsk; Sergey Mikhaylovich Struganov, the 

candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, East Siberian Institute of the Ministry of In-
ternal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk 

Annotation  
The article presents the results of the scientific and pedagogical research on the develop-

ment of the methods of teaching to the shock protection, based on the basic movements, stands 
and movements. This technique allows you to teach the cadets, students in the educational insti-
tutions of the Ministry of internal Affairs of Russia, as well as the students undergoing training 
for the position of employee «Police», to perform the protective actions against blows with hand, 
foot, subject. 
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