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Аннотации:
Рассмотрено соответствие содер-
жания физической подготовки бу-
дущих спасателей современным 
идеям и положениям отраслевой 
науки. Приведен анализ публика-
ций, свидетельствующий о несо-
ответствии современным требова-
ниям программно-нормативной и 
организационно-методической основ 
физического воспитания будущих спа-
сателей, реализуемого в процессе их 
обучения в высшем военном учебном 
заведении. Доказана необходимость 
реализации дифференцированного 
подхода в этом процессе. Оценена 
возможность и перспективность ис-
пользования в качестве критерия 
дифференциации соматического 
типа конституции курсантов.

Мисів В.М., Сформованість змісту 
фізичної підготовки майбутніх 
рятувальників та перспективні напрями 
його оптимізації. Розглянута відповідність 
змісту фізичної підготовки майбутніх 
рятувальників сучасним ідеям і положен-
ням галузевої науки. Наведено аналіз 
публікацій, який засвідчує невідповідність 
сучасним вимогам програмно-
нормативної та організаційно-методичної 
основ фізичного виховання майбутніх 
рятувальників, що реалізується в процесі 
їх навчання у вищому військовому на-
вчальному закладі. Доведена необхідність 
реалізації диференційованого підходу 
в цьому процесі. Оцінена можливість 
й перспективність використання як 
критерію диференціації соматичного типу 
конституції.

Mysiv V.M. Formation of physical 
training contents of future rescuers 
and long-term trends of its optimiza-
tion. The article considers the corre-
spondence of physical training contents 
of future rescuers to modern ideas and 
principles of science. We give the analy-
sis of publications which prove the dis-
crepancy between modern demands to 
program and organizational methodic 
basis of physical training of future res-
cuers which are realized during their 
studies in Higher Military institution. The 
necessity of differentional approach in 
this process has been proved. The pos-
sibility of using the differentiation of so-
matic type of constitution as a criterion 
has been estimated.
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Введение.1

Физическое воспитание является одной из важ-
нейших составляющих  общей подготовки военных 
специалистов вообще и будущих спасателей в част-
ности [2; 5; 6; 17]. В этой связи проблема совершен-
ствования организационных, содержательных и нор-
мативных основ физического воспитания будущих 
спасателей  приобретает чрезвычайно важное значе-
ние. Последнее связано, прежде всего, с тем, что такое 
военизированное подразделение в Украине сформи-
ровано относительно недавно [16], а также с незна-
чительным количеством исследований, направленных 
на разработку эффективного содержания основ фи-
зического воспитания будущих спасателей [2; 8; 23]. 
В частности нерешенным остается проблема эффек-
тивной реализации дифференцированного подхода и 
принципа индивидуализации в процессе физического 
воспитания будущих спасателей на этапах их обуче-
ния в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ). 
Практически отсутствуют такие данные и в научных 
исследованиях специалистов близкого зарубежья. 

Необходимость решения указанной проблемы свя-
зана со многими причинами, основными среди кото-
рых есть: соответствующее декларирование в теории 
и методики физического воспитания [25–27]; данные 
других областей науки, прежде всего педагогики [3; 
28] и возрастной физиологии [11; 14] о важности и не-
обходимости реализации дифференцированного, инди-
видуального подходов к занимающимся физическими 
упражнениями. Все указанное выше и обусловило не-
обходимость проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствие со Сводным пла-
ном научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2006–2010 гг. Министер-
ства Украины по делам семьи, молодежи и спорта по 
теме: 2.1.3 «Теоретико-методические и программно-
нормативные основы физического воспитания учащих-
ся и студентов» (номер госрегистрации 0107U000771).
© Мысив В.М., 2011

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель –– на теоретическом уровне с учетом совре-

менных концептуальных идей исследовать состояние 
сформированности содержания и подходы к оптими-
зации физической подготовки будущих спасателей на 
этапах обучения в ВВУЗе. 

Методы исследования. Использовали общенаучные 
методы, а именно: анализ, сравнение, систематизацию.  

Результаты исследований. 
Провозглашение Украиной реформирование до 

2012 года  Вооруженных Сил послужило началом 
нового этапа их развития. В связи с этим актуали-
зировалась проблема подготовки будущих военных 
специалистов, в том числе, физической в процессе их 
обучения в ВВУЗах. Еще в большей мере отмеченное 
касается физической подготовки будущих спасателей, 
поскольку такое подразделение в Украине было сфор-
мировано лишь в 1998 году [16]. С другой стороны 
практически полностью отсутствуют исследования 
[23], связанные с поиском высокоэффективного со-
держания физической подготовки будущих спасателей 
на этапах обучения в ВВУЗе с учетом современных 
концептуальных идей и подходов, которые предлагает 
теория и методика физического воспитания. 

Необходимость указанных разработок обуслов-
лена несколькими причинами. Во-первых, доказано 
[2; 4; 24], что профессиональная подготовка любого 
военного специалиста не может быть полноценной, 
если она ограничивается только знаниями о военной 
техники, системе вооружений и умением управлять 
ими. Обязательным условием эффективной  профес-
сиональной деятельности есть надлежащее развитие 
физических возможностей, психологических свойств 
и качеств военнослужащего. В то же время их состоя-
ние у парней 17–24 лет не отвечает современным тре-
бованиям службы в подразделениях МЧС [1]. В связи 
с этим важным представляется необходимость раз-
работки высокоэффективных технологий и методик 
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физической подготовки курсантов ВВУЗов с учетом 
последних достижений отраслевой науки. 

Во-вторых, физическая подготовка будущих спа-
сателей на этапах обучения в ВВУЗе осуществляется 
по «НФП–2001» [20]. Вместе с тем, как и предыду-
щий документ [19], указанный вообще не учитывает 
особенностей, связанных с  профессиональной дея-
тельностью сотрудников МЧС. Указанное приводит 
к тому, что по развитию физических качеств такие 
военнослужащие не отличаются от военнослужащих 
других  родов войск и соединений. Другими словами  
содержание их физической подготовки не отвечает 
современным научным идеям, подходам, принципам 
и условиям профессионально-прикладной направлен-
ности физического воспитания.

Решает рассматриваемую проблему, но только ча-
стично, принятый в 2003 году документ о содержании 
физической подготовки в подразделениях МЧС [17]. 
Такое состояние обусловлено несколькими причинами, 
которые одновременно продолжают список вышеука-
занных. Во-первых, в этом документе не полностью 
прослеживается связь средств и методов с особен-
ностями профессиональной деятельности. Послед-
няя предусматривает такие основные направления: 
противопожарное, подрывное, противорадиационное, 
противохимическое, пиротехническое, водолазное, 
горно-спасительное [18]. В этой связи эффективность 
действий спасателей в каждом случае будет более вы-
сокой, если содержанием физического воспитания 
предусмотрено развитие соответствующих физиче-
ских, психических качеств и свойств курсантов. 

Во-вторых, на неоправданно низком уровне остается 
нормативное обеспечение физической подготовки буду-
щих спасателей. Результат этого процесса продолжают 
оценивать, используя тесты «НФП-97» [19], которое во-
обще не учитывает специфики профессиональной дея-
тельности. Также, в нем отсутствует четкая регламен-
тация касательно использования предложенных тестов, 
что приводит к их произвольному выбору из общего 
перечня. Кроме того, в этой батареи: тесты дублиру-
ют друг друга; они  направлены на оценку только не-
которых физических качеств, а именно: динамической 
(подтягивание на перекладине, подъем переворотом на 
перекладине, рывок гири 24 кг), статической силовой 
(удерживание угла в упоре на брусьях), скоростной (бег 
100 м, 1000 м), общей (бег 3000 м, марш-бросок на 5000 
м) выносливости, а также отдельных проявлений коор-
динации (комплексный тест на ловкость, челночный бег 
10х10 м). Как видно, указанные тесты позволяют толь-
ко частично оценить общую  физическую подготовлен-
ность курсантов, не учитывая при этом таких качеств как 
гибкость, абсолютная мышечная взрывная сила, другие 
разновидности координации.

Следующая причина касается организационно-
методических основ физической подготовки будущих 
спасателей и подходов к их реализации. В первую 
очередь можно отметить практически полное отсут-
ствие учета современных тенденций образовательной 
отрасли, прежде всего связанных с необходимостью 
реализации дифференцированного подхода к курсан-
там в процессе  физической подготовки. Это при том, 
что в общеобразовательной школе он является непре-
менным условием реализации физического воспита-
ния, несмотря на общеподготовительное направление 

последнего. В то же время физическая подготовка 
будущих спасателей связана с профессионально-
прикладным направлением физического воспитания, 
основное задание которого подготовить высококвали-
фицированного специалиста, что невозможно без уче-
та индивидуальных особенностей каждого курсанта. 

Исследования в указанном направлении свидетель-
ствуют, что основу индивидуализации составляет диф-
ференцированный подход, то есть  объединение лиц с 
одинаковым базовым признаком в относительно одно-
родные выборки и дальнейшее предложение каждому 
из них оптимальных средств и методов педагогическо-
го влияния, параметров физических нагрузок [10]. 

Существующие в рассматриваемом направлении 
тенденции свидетельствуют, что в качестве крите-
риев дифференциации предлагается использовать: 
уровень физической подготовленности, физического 
развития, соматического здоровья [26]. Однако иссле-
дователи [7; 13] отмечают, что указанные показатели 
являются лабильными, то есть под воздействием раз-
личны внешних воздействий (в том числе физических 
упражнений) изменяются, а следовательно лишь ча-
стично отвечают современным представлением о та-
ких критериях. В частности профессор Л. В. Волков 
[7] отмечает, что критерии должны иметь биологиче-
скую основу, быть стабильными в течение длительно-
го времени и отражать различные стороны жизнедея-
тельности индивида. Обоснованность такого подхода 
поддерживается психологами, физиологами и биоло-
гами, а, следовательно, позволяет установить перво-
источник для выбора признаков, которые могут ис-
пользоваться в качестве критериев дифференциации.

Показатели с такими характеристиками получили 
название «маркеров», а основными из них являются: 
серологические факторы (эритроцитарные антигены), 
вкусовое восприятие ФТК, некоторые показатели дер-
матоглифики, одонтоглифики, хромосомный набор, 
группы крови, а также типы темперамента, высшей 
нервной деятельности, соматической конституции 
[21]. Сегодня маркеры широко и успешно использу-
ются в спортивной практике [9; 30]. Доказана высо-
кая эффективность использования типа соматиче-
ской конституции для дифференциации содержания 
физического воспитания старшеклассников [12; 15; 
29]. В частности доказано, что представители разных 
соматотипов отличаются величинами проявления фи-
зических качеств, реакцией организма на одинаковые 
физические нагрузки, структурой физической под-
готовленности, скоростью обучения двигательным 
действиям, точностью воспроизведения параметров 
движения, большинством морфологических и функ-
циональных показателей. 

Использование абсолютных маркеров (серологи-
ческих факторов, вкусового восприятия ФТК, пока-
зателей дерматоглифики и других) как критериев для 
реализации дифференцированного подхода в процессе 
физического воспитания сегодня усложняют, по мень-
шей мере две причины. Первая состоит в том, что для 
установления принадлежности индивида к определен-
ной типологической группе необходимы большое ко-
личество методов или сложные методики, что сегодня  
в массовом физическом воспитании проблематично. 
Следующая причина связана с недостаточным коли-
чеством научно-методической информации о функци-
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ональных особенностях (в том числе связанных с дви-
гательной деятельностью и физическими качествами) 
представителей разных типологических групп, что не 
позволяет разработать эффективные технологии и ме-
тодики их физического воспитания.

С другой стороны, использование в качестве крите-
рия дифференциации типа соматической конституции 
реально уже сегодня, поскольку процедура его диагно-
стики проста, она должным образом описана в специ-
альной литературе, не требует большого количества 
инструментария и специальных знаний. Одновременно 
(как указывалось ранее) на сегодня накоплен значитель-
ный фактический материал, касающийся особенностей 
значительного количества показателей, которыми харак-
теризуются  представители разных соматотипов. 

В то же время практически отсутствуют исследо-
вания [22], направленные на разработку технологий и 
методик физической подготовки студенческой моло-
дежи. Они вообще отсутствуют в аспекте исследуе-
мой нами проблемы, что указывает на необходимость 
решения этой задачи. 

Выводы.
1. Анализ научной литературы выявил недостаточ-

ность исследований, связанных со специальной 
физической подготовкой будущих спасателей и 
несоответствие ее содержания идеям, подходам и 
принципам современной отраслевой науки.

2. Действующей программой физической подготовки 
будущих спасателей на этапах их обучения в ВВУЗе 
не предусмотрена реализация  дифференцирован-
ного подхода, что противоречит данным теории и 
методики физического воспитания профессиональ-
ной направленности.  

3. Одним из эффективных критериев дифференциации 
есть тип  соматической конституции. Однако отсут-
ствуют исследования, направленные на разработку 
технологий и методик  специальной физической 
подготовки будущих спасателей на этапах обучения 
в ВВУЗе, предусматривающих использование со-
матотипа как критерия дифференциации средств и 
методов для повышения их физической и практиче-
ской военно-профессиональной подготовленности. 
Дальнейшие исследования необходимо направить, 

в первую очередь, на установление представитель-
ства разных соматотипов в общей выборке курсантов 
ВВУЗов, особенностей их физической подготовки и 
структуры изменения последней на этапах обучения.
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