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Население, проживающее в непосредственной близости от химически опасных объектов, ввиду высокой скорости рас-
пространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ), как правило, не выводится из опасной зоны, а укрыва-
ется в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений и с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты органов дыхания на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера рас-
пространения АХОВ). При превышении прогнозируемого значения токсической дозы конкретного АХОВ над его пороговым 
значением может быть принято решение о временном отселении населения из зон химического загрязнения. 

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разруше-
ния гидротехнических сооружений и повышения уровня паводковых вод в реках и других водоемах, а также при разрушении 
объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

Оповещение населения об эвакуации по месту жительства осуществляется через сотрудников ЖЭС, органов управ-
ления ГО и ЧС по местным средствам информации. На объектах экономики и в организациях оповещение обеспечивает 
администрация через сотрудников отделов ГО и ЧС, а также руководителей производственных подразделений. Кроме того, 
оповещение об эвакуации может производиться посредством теле-, радиовещания, по телефонной сети и сотовой связи, по 
громкоговорителям, установленным на улицах и на машинах оперативного назначения. Во всех случаях эвакуируемым дово-
дятся требования по соблюдению порядка и правил поведения в ходе эвакуации.

ОВД, являясь субъектом Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, активно участвуют в ЭМ. Соглас-
но законодательству Республики Беларусь на них возлагаются следующие задачи: оцепление места ЧС (применения оружия 
в военное время); обеспечение пропускного режима через оцепление; охрана критически важных объектов, оставленного 
имущества физических и юридических лиц; участие в обходах квартир и объектов в целях оповещения лиц, находящихся 
в них, а также принудительной эвакуации оставшихся в помещениях; охрана общественного порядка на территории, где 
возникла ЧС, прилегающей к ней местности, в местах непосредственного сбора населения, ПВР и эвакуации, а также не-
посредственно в колоннах эвакуируемых; сопровождение колонн и регулирование их движения; сопровождение и охрана 
материальных и историко-культурных ценностей; регистрация и учет эвакуируемых в местах непосредственного сбора и 
эвакуации; учет мест захоронения неопознанных трупов.

Из сказанного следует, что успех ЭМ зависит не только от работы эвакуационных органов, подготовки транспортных 
средств, укрытий, мест сбора и размещения населения и т. п., но и от качества и эффективности выполнения ОВД возложен-
ных на них задач. 

В этой связи рекомендуется планировать и обеспечивать обучение руководящего и личного состава ОВД действиям в 
условиях эвакуации населения при возникновении ЧС и в военное время на занятиях по служебной подготовке, а также в ходе 
тренировок и тактико-специальных учений, в том числе проводимых соответствующими РОГУ.
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В теории и методике физической культуры выделяют элементарные и комплексные формы (виды) проявления чело-
веком скоростных способностей (быстроты). В число элементарных форм проявления входят латентное время простой и 
сложной двигательных реакций, скорость выполнения локального одиночного ненагруженного движения (ногой, туловищем, 
головой, рукой), частота ненагруженных движений (число движений за единицу времени) и др. К комплексным (где проявля-
ется комплекс элементарных форм быстроты, физических качеств и лежащих в их основе физических способностей) относят 
спринтерский бег на короткой дистанции. 

Цель исследования состоит в определении и обосновании правильности выбора тестовой беговой нагрузки для контроля 
уровня развития скоростных способностей – комплексных форм проявления быстроты движений у курсантов-пограничников 
и спортсменов. Для решения поставленной цели применялись методы тестирования, математической статистики, анализа, 
сравнения, абстрагирования и обобщения собственных исследовательских материалов по теме исследования и данных ли-
тературных источников. 

При проведении педагогических, физиологических, биохимических исследований установлено, что человек в возрасте 
от 8 до 33 лет достигает максимальной скорости движений на 5–6-й секунде бега вне зависимости от возраста и степени фи-
зической подготовленности (от новичков до мастеров спорта). Разница заключается лишь в скорости. Ребенок за это время 
достигнет очень малой скорости (например, 5 м/с), а мастер спорта – высокой (свыше 10 м/с). При установлении мирового 
рекорда в беге на 100 м с результатом 9,58 с зафиксировано, что спортсмен (У. Болт) достиг максимальной скорости 12,35 м/с 
на 54-м метре, после чего до линии финиша наметилось некоторое незначительное постепенное ее снижение. 

В.Ф. Борзов (олимпийский чемпион 1972 г. в беге на 100 и 200 м) на дистанции 100 м достигал максимальной скорости 
на временно ́м промежутке 5,74 с на 50-м метре (при этом на 50-м метре он проявил наибольшую частоту шагов – 5,1 шаг/c 
при длине шага 228 см с последующим некоторым уменьшением частоты шагов и, соответственно, некоторым увеличением 
их длины). При этом рациональное согласование частоты и длины шагов обеспечивает наибольшую скорость передвижения. 
В беге на 100 м на одном из чемпионатов мира спортсмены достигли максимальной мощности передвижения на 55-м (Д. Мит-
чел, К. Льюис) и на 50-м метре дистанции (Л. Боррела) с результатами соответственно 9,91; 9,86 и 9,88 с. Мировой рекорд 
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в беге на 50 м в помещениях составляет 5,56 с (9 февраля 1996 г.), в беге на 60 м – 6,34 с (18 февраля 2018 г.). Результаты 
спортсменов высокого класса на дистанциях 50 и 60 м находятся в рамках максимальной мощности.

Надо учитывать, что уровень физической подготовленности военнослужащих ниже, чем у спортсменов с соревнователь-
ными результатами мирового уровня. Однако с тренировочных позиций полезен короткий спринт на подъем длительностью в 
3–5 с, что щадит голеностопные суставы; при кратковременности действий ЧСС возрастает не выше 175 уд/мин и не способ-
ствует существенному разворачиванию анаэробного гликолиза. Кроме того, ускорения с максимальной и околомаксимальной 
интенсивностью в течение 3–5 с вызывают активацию наибольшего числа двигательных единиц нервно-мышечного аппарата 
рабочих мышц, в том числе быстрых мышечных волокон, и создают условия для роста темпа бега ввиду ускорения рассла-
бления рабочей мышцы при минимизации причин локального утомления. Данная активация в ходе ускорения длительностью 
3–6 с объясняется разрастанием митохондриальной системы в быстрых мышечных волокнах как рядом с миофибриллами, 
так и рядом с кальциевыми насосами при регулярном выполнении таких упражнений. Приведенная информация (гипотеза 
или факт) также в какой-то степени обосновывает длительность теста для контроля скоростных способностей (быстроты) 
человека и определяет отчасти средства развития быстроты движений.

Приведенная динамика бега на 100 м и педагогические материалы исследования позволили установить, что спринтеры 
высокого класса при преодолении 100-метровой дистанции достигают максимальной мощности на 50–54-м метре бега, за-
тратив на это около 5,74–5,87 с. Спортсмены разного уровня квалификации (1-го разряда, КМС, МС) за 40 м до линии фини-
ша постепенно снижают скорость бега. Для контроля уровня развития скоростных способностей следует использовать такие 
дистанции бега, продолжительность преодоления которых находится в рамках 5–6 с. Для курсантов-погра ничников наиболее 
оптимальными являются 40 и 50 м спринтерского бега. При беге на 30 м ими затрачивается 4,204 ± 0,035 с (  ± ;  = 35), 
в течение которых проявить предельную скорость в полной мере они, возможно, не успевают ввиду преодоления инерции покоя 
на старте, но в тренировочном плане развития быстроты движений дистанции 30 и 20 м имеют высокую ценность. Дистанцию 
в 40 м курсанты пробегают за 5,414 ± 0,059 с (  = 35), в 50 м – за 6,638 ± 0,056 с (  = 35), в 60 м – за 7,912 ± 0,069 с (  = 35). 
Следует учитывать, что у спринтеров уже на 7–8-й секунде бега отмечаются увеличение латентного времени напряжения и 
расслабления мышц и резкое повышение тонуса четырехглавой мышцы бедра в расслабленном состоянии. Значит, на за-
четной сессии для контроля уровня развития скоростных способностей у курсантов 19–20-летнего возраста в качестве теста 
следует применять спринтерский бег на 40 или 50 м (тесты почти эквивалентны,  = 0,9). В Бундесвере (Германия, блок НАТО) 
для контроля уровня развития быстроты военнослужащих до 25-летнего возраста в качестве теста применяют бег на 50 м, 
выполняемый в спортивной форме одежды. В беговых видах легкой атлетики в помещении соревновательными являются 
дистанции 50 и 60 м. Общей в трех приведенных случаях является дистанция 50 м, однако время ее преодоления разное, 
как и уровень физической подготовленности. Вместе с тем заслуженный тренер СССР В.В. Петровский (который подготовил 
олимпийского чемпиона В.Ф. Борзова) по времени бега на дистанцию 30 м сразу оценивал уровень абсолютной скорости 
спринтера, а по результату бега на 60 м с низкого старта – качество стартового разгона.

Таким образом, для контроля уровня развития скоростных способностей следует использовать дистанции бега в 40 и 
50 м. Результат забега на 40 м в большей степени соответствует возможностям курсантов проявлять быстроту движений и 
достигать наивысшей скорости бега, чем результат забега на 50 м. Наряду с этим результат в беге на дистанцию 50 м может 
служить сравнительным критерием для оценки и самооценки индивидуальных показателей быстроты в спринтерском беге с 
учетом данных Единой спортивной классификации Республики Беларусь и мировых рекордов.
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Существующие программы, методические пособия и нормативные акты, посвященные вопросам обучения боевым прие-
мам борьбы (БПБ) сотрудников правоохранительных органов, рекомендуют (а часто и требуют) равнозначное обучение техни-
ческим действиям обеими ногами и руками, а также в обе стороны. Так, Инструкцией об организации физической подготовки со-
трудников органов внутренних дел Республики Беларусь предписано изучать БПБ, выполняемые в обе стороны. Теоретической 
основой данной позиции является предположение о том, что такая эффективность значительно повысит профессиональный 
уровень сотрудников в аспекте силового задержания правонарушителя. Это предположение устоялось в современной практике 
обучения БПБ и считается очевидным, в силу чего такая практика не стала объектом пристального внимания специалистов и 
не подвергалась экспериментальной проверке. При этом наш практический опыт показывает, что тренирующее воздействие 
на неведущую ногу, руку и сторону дает минимальный эффект. В профессиональном стремлении совершенствовать процесс 
обучения курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь БПБ мы ставим вполне закономерный вопрос – на-
сколько эффективно традиционное обучение БПБ в обе стороны? Сказанное не означает полного отрицания использования 
традиционного подхода, но при этом имеются все основания говорить о необходимости его теоретической и экспериментальной 
проверки. С целью совершенствования процесса обучения курсантов БПБ следует уточнить методические подходы, используя 
научно-методический материал теории и методики физической культуры и спорта, в котором показана важность проблемы и 
раскрыты некоторые аспекты феномена асимметрии и симметрии в движениях человека.




